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I. Назначение программы. Цель ее разработки. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение 

Проскуринская основная общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ 

предусмотрена для общего образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Школа для обучающихся с ОВЗ, являясь одним из звеньев общей системы 

образования, определяет социальное и правовое положение лиц с  ограниченными 

возможностями в обществе, узаконивает для них равные гражданские права на 

получение образования. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Проскуринская основная общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ  

является государственным  учреждением.  

Целью деятельности школы является: 

Создание условий для полноценной адаптации учащихся, т.е.: 

- коррекция и компенсация нарушений психических функций; 

- социальная и трудовая адаптация; 

- формирование и развитие знаний, умений и навыков; 

- формирование эмоционально-волевой сферы; 

- формирование системы нравственно-правового сознания и 

соответствующего социального поведения; 

- использование обучающих технологий. 

 

Задачи школы: 

1.Создание личностно-развивающей среды, позволяющей реализовывать 

познавательные резервы обучающихся, проводить коррекцию индивидуальных 

недостатков развития на основе динамического наблюдения за продвижением 

каждого ребенка. 

2.Укрепление и охрана соматического и  психического здоровья учащихся. 

        3.Осуществление реабилитации и интеграции детей в общество путем 

усиления трудовой и профессиональной подготовки, совершенствование 

дополнительного образования.  

 

 Цели образовательной программы: 

обучение и воспитание обучающихся, коррекция отклонений в 

психофизическом развитии обучающихся, воспитанников; 

формирование общей культуры обучающихся, воспитанников; 

адаптация обучающихся, воспитанников к жизни в обществе; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся, воспитанников; 



вооружение каждого ребенка оптимальным  арсеналом 

профессионально-трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для 

адекватного профессионального самоопределения и успешного 

трудоустройства. 

обеспечение учащихся знаниями, способствующими становлению 

личности на основе социального опыта, оздоровления и коррекции, для 

дальнейшей социальной адаптации и реабилитации.  

 

Основной  педагогической  технологией  является комплексное 

сопровождение процессов социализации воспитанников школы-интерната , что 

предполагает: 

 разработку методик коррекционно-развивающего обучения в 

соответствии с принципами дифференциации и интеграции; 

 индивидуальную психологическую поддержку; 

 широкое использование  здоровьесберегающих технологий 

обучения и воспитания; 

 развитие коммуникативных свойств личности;  

 воспитание сознательного отношения к учебе, к трудовым 

поручениям и обязанностям, правовое, гражданское и патриотическое 

воспитание. 

 

Основные дидактические принципы обучения в школе:  

 принцип коррекционно-развивающего обучения (введение 

в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, 

усвоенных ранее знаний и умений детей, формирование школьно-

значимых функций, необходимых для решения учебных задач) 

 принцип воспитывающего обучения  

 принцип преемственности и системности  

 принцип научности и доступности в обучении 

 принцип практической направленности обучения  

 принцип наглядности  

 принцип сознательности и активности в обучении 

 принцип прочности усвоения 

 принцип индивидуализации в обучении  

 принцип гуманистической направленности: опора на 

потенциальные возможности ребёнка, учёт его интересов и 

потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми 

 

Образовательная программа разработана на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой,  Приказа Минобразования России от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 



(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии».             

 В программах по общеобразовательным предметам усилена практическая 

направленность обучения, особое внимание обращается на развитие речи как 

средства общения и развития мышления, четко прослеживаются межпредметные 

связи, закладывается систематизация  программного материала по каждому 

предмету. Последнее направление очень важно для обеспечения более осознанного 

восприятия учащимися единства и обобщенности многих явлений и понятий. 

Школа обеспечивает всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка с 

учетом его специфических и индивидуальных особенностей. На основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой педагогическими 

работниками разрабатываются рабочие программы по предметам, которые 

рассматриваются на Школьных методических объединениях, согласуются с 

заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе и утверждаются 

директором учреждения. 

Основные  образовательные направления и соответствующие им учебные 

предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ориентирован на разностороннее развитие личности учащихся: 

формирование   основ   учебной  деятельности,   элементарного  

усвоения содержания образовательных     областей     в     соответствии     с     

психофизическими возможностями обучающихся; 

преодоление (сглаживание) специфических нарушений у 

обучающихся; 

развитие в процессе обучения доступных видов и способов 

деятельности обучающихся; 

создание   условий для   развития   коммуникативных   умений,   

навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции 

эмоциональных, нравственно-поведенческих и других свойств психики; 

реализацию принципов коррекционно-развивающего обучения; 

социальную адаптацию обучающихся, подготовку их к 

самостоятельной жизни в новых экономических условиях в той мере и 

степени, которая доступна каждому индивидуально. 

  В первые четыре года осуществляется всестороннее психолого-медико-

педагогическое изучение личности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его возможностей и индивидуальных 

особенностей с целью выработки форм и методов организации образовательного 

процесса, 

Чтение, письмо и развитие речи как учебный предмет является ведущим. 

Задачи обучения - научить школьников правильно и осмысленно читать доступный 

их пониманию текст, выработать, элементарные навыки грамотного письма, 

повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить последовательно 



и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, формировать 

нравственные качества. 

Основными задачами обучения чтению и развитию речи в 1-4 кл. являются: 

научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

осмысленно понимать прочитанное, т.е. формирование  навыка сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения. Тематика произведений для чтения 

подбирается с учетом максимального развития познавательных интересов детей, 

расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.  

Главным, организующим принципом программы в 5-9 классах по основным 

разделам является развитие речи, направленной на понимание содержания 

произведений, овладение правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе работы, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение 

правильному построению предложений, воспроизведению прочитанного. 

Письмо и развитие речи 1-4 класс. Школьникам даются самые элементарные  

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка, приобретение 

практических навыков устной и письменной речи. В 5-9 классах – продолжается 

формирование основных орфографических и пунктуационных навыков и  

воспитание интереса к родному языку. Учащиеся приобретают ряд грамматических 

умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса, а также совершенствуют 

графические навыки. Все знания учащихся являются практически значащими для 

их социальной адаптации и реабилитации. Изучение ведется за счет федерального 

и регионального компонентов. 

Образовательная область «Математика» имеет выраженную практическую 

направленность и тесно связана с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

учащихся к овладению доступными профессионально-трудовыми навыками, 

умению использовать математические знания в нестандартных ситуациях. 

В 5 – 9  классах из математики 1 час в неделю отводится на изучение 

элементов геометрии. 

Природоведение, биология, география направлены на формирование у 

школьников правильного понимания явлений окружающей действительности, 

воспитание бережного отношения к природе. На уроках природоведения  в 

процессе изучения окружающего мира у учащихся формируются некоторые 

элементарные представления: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях 

в ней, о жизни животных и растений, о здоровье человека. В то же время данный 

учебный предмет для пятиклассников является подготовительным, 

способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных 

естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

Биология – формирование представлений о мире, который окружает человека. 

Изучение элементов живой и неживой природы, установление простейших 

причинно-следственных отношений и взаимосвязи живых организмов и неживой 

природы; роли труда человека в изменении природы. 

География – расширяет кругозор школьников, знакомит с элементарными 

географическими, экономическими, астрономическими понятиями, развивает 

пространственное воображение, формирует навыки пространственной 



ориентировки. Особое место в курсе географии отводится изучению родного края, 

природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, нравственно-этическому воспитанию. 

Изучение ведется за счет федерального и регионального компонентов. 

История, обществознание, история  знакомит с наиболее значительными 

событиями из истории нашей Родины, с современной политической жизнью, 

служит активным средством формирования гражданских качеств ученика. 

Обществознание носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Цель курса – создание условий для социальной адаптации учащихся 

путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Обучение изобразительному искусству, музыке и пению предполагает 

овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности - 

навыками рисования, пения и слушания музыки; помощь в самовыражении через 

занятия музыкальной и художественной деятельностью; снятие эмоционального 

напряжения. 

 Важное значение придается этим предметам в плане воспитания у детей 

художественного вкуса, эстетических чувств. 

Занятия физкультурой  направлены на коррекцию психофизического развития 

обучающихся, выполняют общеразвивающую функцию, содействуют укреплению 

здоровья и нормальному физическому развитию. 

На уроках физического воспитания закаливается организм, формируется 

правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. 

Трудовая подготовка представлена трудовым обучением (1-4 класс) и 

профессионально-трудовым обучением (5-9 класс), данный предмет направлен на 

формирование интеллектуальных умений в труде, обучению навыкам 

самообслуживания и самообеспечения в быту, становлению личности в выборе 

профессии.  

Трудовое обучение (1-4 класс) дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и 

навыки. Разнообразие видов работ, входящих в программу (лепка, шитье, работа с 

бумагой и картоном, природными материалами), обеспечивает разностороннюю и 

активную работу всех чувств. В процессе изготовления моделей, игрушек дети 

учатся различать свойства предметов, сравнивать и производить простейшие 

отвлечения. Решаются  задачи развития трудовой деятельности учащихся и 

непосредственной их подготовки к профессиональному обучению: выявление 

актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении, 

обучение простейшим технико-технологическим умениям, служащим опорой для 

усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

 Профессионально-трудовое обучение (5-9 класс). Обучение разным по 

уровню сложности видам труда строится с учетом интересов воспитанников и в 

соответствии с их психофизическими возможностями, с учетом местных условий 



(деление на подгруппы), ближайшего социального  и производственного 

окружения обучающихся.  

Воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы, с этой целью 

они включаются в трудовую деятельность в учебных мастерских, работают на 

пришкольном участке.  

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

 Коррекционная подготовка направлена на преодоление специфических 

нарушений у детей и включает предметы: развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности (2-4 классы),  социально-

бытовая ориентировка (5-9 классы), ритмика (2-4 классы). 

К коррекционным занятиям, имеющим интегративный характер, в младших 

(1-4 классы) относятся занятия по развитию устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности. Целью этого предмета 

является направленная коррекция общего и речевого развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, уточнение и обогащение знаний и 

представлений о предметах ближайшего окружения. 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

индивидуальные и групповые логопедические,  коррекционные занятия для детей с 

выраженными речевыми нарушениями. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, 

развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы, 

как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 мин. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. 

 К коррекционным занятиям в старших классах относится социально-бытовая 

ориентировка. На занятиях осуществляется практическая подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, повышению общего уровня развития. Обучение ведется за 

счет федерального и регионального компонентов. 

       В школе открыты классы для детей с умеренной умственной отсталостью.  

В школе   создана и работает  система обучения таких детей. В  данных условиях 

школа  выстраивает свою  образовательную деятельность  с ориентацией  на 

постоянный  процесс  коррекции, развития, устраняя противоречия  между  

выдвигаемыми требованиями к ребёнку и его реальными возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Модель выпускника общеобразовательной школы для обучающихся с 

ОВЗ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Краткая информационная справка о школе 

  

Общая характеристика учреждения: 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Проскуринская основная общеобразовательная школа» 

Юридический адрес: 461008 Российская Федерация, Оренбургская  область, 

Бузулукский район с Проскурино, ул.Центральная,20 

Фактический адрес: 461008 Российская Федерация, Оренбургская  область, 

Бузулукский район с  Проскурино, ул.Центральная,20 

Знания: 

 Достиг уровня общеобразовательных знаний и 
умений, которые необходимы для социальной 
адаптации к жизни, повышения уровня общего 
развития; 

 Имеет правовую и этическую грамотность, 
создающую основу безболезненной интеграции в 
современное общество; 

 Грамотное и свободное владение устной и 
письменной речью 

 Знает основных достижений культуры 
 Овладел системой мыслительных навыков (сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение 

главного); 

 Обладает экологической грамотностью, понимает 
взаимосвязь  человека с природой 

 

Здоровье: 

 Ориентируется на здоровый образ 
жизни. 

 Осознанное отношение к своему 
здоровью и физической культуре 

 Имеет  развитые двигательные и 
моторные навыками (чувство ритма, 
темпа координация движений) 

 Имеет  хорошую физическую 
работоспособность 

 Прочно усвоил культурно-
гигиенические навыки. 
 

 

  Познавательная деятельность: 

 Самостоятелен в суждениях  
 Готов к самостоятельной жизни и труду 
 Имеет сформированные знания и умения, 

способствующие его социальной адаптации; 
 Имеет сформированные навыки, необходимые для 

ведения домашнего хозяйства; 
 Знает себя, свои способности и возможности, 

Культура  личности: 

 Уважает свое и чужое достоинство, уважает 

труд свой и других людей.  

 Знает свои гражданские права и 

обязанности  

 Честен, принципиален,  

 Усвоил морально-этические нормы 

поведения, навыки общения с людьми. 

Выпускник классов 

общеобразовательного учреждения  

общеобразовательной школы для 

обучающихся с ОВЗ: 

 



 

 

Телефоны: 8 (35342) 6-61-73 

Адрес электронной почты: sch36@oobz.ru 

Адрес школьного сайта: http://sch36.oobz.ru/ 

    

Администрация  школы: 

Коренских Надежда Анатольевна  – директор  школы; 

Иванова Лариса Владимировна – заместитель директора по  учебно-

воспитательной работе; 

 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральный законом 273 - ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации", 

международными актами в области защиты прав ребенка, « положением об 

общеобразовательном учреждении».  положением о специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» (Постановление Правительства РФ от 10.03.2000  № 

212; новая редакция от 23.12.2012, № 919; от 01.02.2005, № 49), Уставом школы на 

принципах самоуправления с учетом местных социально-экономических условий. 

Кроме того,  сегодня деятельность педагогического коллектива немыслима без 

ориентиров, которые определены в программе Новая образовательная инициатива 

«Наша новая школа». 

Задачей нашей школы является создание комфортной образовательной среды 

для умственного, нравственного, эмоционального, физического развития личности. 

Для организации образовательного процесса имеется:  

11 учебных кабинета, из них: 

- 2 кабинета начальных классов; 

- 2кабинета русского языка; 

- 1 кабинет математики;  

- 1 кабинет географии  

 -1 кабинет  истории; 

- 1 кабинет биологии; 

- 1 кабинет немецкого языка; 

- 1 кабинет физики 

-  1 кабинет  - компьютерный класс 

- 1 кабинет  - учебные мастерские 

Спортивный зал для проведения занятий спортом и спортивных праздников. 

На 01.09.2018 в  школе 7 комплектов  классов – 65 обучающихся, из них детей 

с умеренной умственной отсталостью -1. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано преподавателями 

согласно штатному расписанию.  

В школе  педагогических работников   13 человек.  

Имеют высшую квалификационную категорию – 5 человек, первую 

квалификационную категорию – 7 человек, ОЗО-1человек. 

mailto:sch36@oobz.ru
http://sch36.oobz.ru/


 

III. Учебная деятельность 

 

  Школа  работает по 5-ти дневной  рабочей недели. 

  На 02.09.2019года наполняемость в школе – 62 человек 

 Начало и продолжительность учебного года, каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

учреждений города. 

Учебный процесс организован по традиционной классно-урочной системе. 

Продолжительность урока – 45 минут с обязательным проведением физкультпаузы 

в середине занятия, зрительной гимнастики. Причём максимальная учебная 

нагрузка на каждого учащегося не превышает максимальной нормы недельных 

часов, установленных базисным учебным планом для школ РФ, что достигается 

эффективным использованием в организации коррекционно — образовательного 

процесса принципов индивидуализации и дифференциации. 

      Расписание занятий - вид планирования учебно-воспитательной работы - 

является организующим  документом, определяющим работу  учебного заведения в 

целом. Для успешного функционирования школы при составлении расписания 

учтены различные условия: методические, общедидактические, педагогические,  

санитарно – гигиенические и медицинские. Так же закладывались возможности 

организации замены и рационального использования учебных помещений. 

        Все классы занимаются в 1 смену. В действующем расписании нет 

сдвоенных уроков по предмету, нет первого урока математики в понедельник во 

всех классах.         Снижению утомляемости способствует чередование «трудных» 

и «легких»    уроков. Хотя это зависит от психики учащихся, познавательной 

активности, способностей и возраста. 

    Гигиенические требования к составлению  расписания занятий соблюдены в 

учете динамики изменения физиологических функций и работоспособности 

учащихся на протяжении рабочего дня и недели, а также «трудности» учебных 

предметов и преобладания статистического или динамического компонентов во 

время занятий. Динамический компонент преобладает на уроках физкультуры, 

музыки, изобразительного искусства и трудовой подготовки.   

   Кружки в расписании расписаны после уроков  и паузы. 

   Вся учебная нагрузка в расписании дана по учебному плану. 

Школа работает  по  учебному плану, адаптированному с учетом 

психофизических возможностей данной группы детей, утвержденном 

профессором, доктором педагогических наук, заведующей кафедрой 

коррекционной педагогики и психологии АСОУ  Воронковой В.В. 

Учебный план составлен на основе базисного учебного плана и сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования, являющегося обязательным на 

каждой ступени обучения. 

Учебный план позволяет осуществить принцип единства психолого-медико-

педагогической и социальной коррекции в образовательном процессе, включает 

организацию всех видов учебных занятий, оценку уровня теоретической и 

практической подготовки обучающихся при текущем и итоговом контроле с 



соблюдением педагогами нормативных требований. При составлении учебного 

плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося не превышает 

предельно допустимого.  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение основного общего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого обучающегося на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения. 

В процессе обучения обеспечиваются межпредметные связи, обусловленные 

программой.  

Главным условием для достижения этих целей является включение ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач на 

каждой ступени обучении. 

I  ступень.  Начальная школа (1 – 4 класс) – 4 года. 

 

 Общеобразовательные классы (1-4 класс) (VIII вид) 

 

II  ступень.  Основная школа – 5 лет. 

 

 Общеобразовательные классы (5 – 9 кл.) (VIII вид). 

 

 

 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. Содержание образования в школе  определяется 

общеобразовательными программами, разрабатываемыми на основе Программ для 

специального коррекционного образовательного учреждения VIII вида, 

рекомендуемых Министерством образования РФ и исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников. 

Каждый учитель работает в соответствии с утвержденным календарно-

тематическим планированием.  

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный,  1 – 4 классы. 

Авторы: А. Айдарбекова,В.Н. Белов, И.А., В.В.Воронкова,  Грошенков, и др. 

Под редакцией В.В. Воронковой. М. Просвещение, 2013. 

Специальный класс. 



Программы обучения глубоко умственно отсталых детей/ НИИ дефектологии 

АПН СССР, М.1984 г. 

 

 1 – 4 классы. 

Русский язык, математика, изобразительное искусство, музыка и пение, 

ритмика, физическое воспитание, трудовое обучение, развитие устной речи. 

 

 Специальный класс. 

Развитие устной речи, чтение, письмо, 

Математика. 

Изобразительное искусство, музыка, пение. 

Самообслуживание, ручной труд, предметно-практическая деятельность 

 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида.  5 – 9 классы. 

Сборник 1 – (русский (родной) язык, математика, природоведение, биология, 

география, история, обществоведение, социально – бытовая ориентировка, 

музыка, изобразительное искусство, физическая культура. 

Авторы: М.Н. Перова, В.И. Сивоглазов, и др.  Под редакцией В.В. 

Воронковой. М. Владос, 2014. 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида.  5 – 9 классы. 

Сборник 2 – Профессионально – трудовое обучение: столярное, слесарное, 

швейное дело, цветоводство и декоративное садоводство и др. 

Авторы: С.Л. Мирский, Л.С. Иноземцев и др.  Под редакцией В.В. 

Воронковой.  М. Владос, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебников на 2019-2020 учебный год 

 

1 класс: 

1. Алышева Т. В./Математика. 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. (Комплект). 

2. Воронкова В. В., Коломыткина И. В./Букварь. 1 класс. 

3. Худенко Е.Д. Развитие речи. 1 класс. 

4. Комарова С. В./Устная речь.1 класс. 

5. Матвеева Н. Б., Котина М. С., Куртова Т. О./Живой мир. 1 класс.  

6. Кузнецова Л. А./Технология. Ручной труд. 1 класс. 



 

2 класс: 

1. Алышева Т.В./Математика. 2 класс.  В 2 частях. Части1,2. (Комплект) 

2. Якубовская Э. В., Павлова Н. В./Русский язык. 2 класс.  

3. Ильина С. Ю., Аксёнова А.К., Головкина Т. М. и др./Чтение. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 

1, 2. (Комплект). 

4. Худенко Е.Д. Развитие речи. 2 класс. 

5. Кузнецова Л. А./Технология. Ручной труд. 2 класс.  

6. Матвеева Н. Б., Котина М. С., Куртова Т. О./Живой мир. 2 класс. 

7. Комарова С. В./Устная речь. 2 класс.  

 

3 класс: 

1. Аксёнова А.К., Якубовская Э. В./Русский язык. 3 класс.  

2.  Ильина С. Ю., Матвеева Л. В./Чтение. 3 класс.  

3. Эк В. В./Математика. 3 класс.  

4. Комарова С. В./Устная речь. 3 класс. 

5.  Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О./Живой мир. 3 класс.  

6. Кузнецова Л. А./Технология. Ручной труд. 3 класс. 

 

4 класс: 

1. Аксёнова А.К., Галунчикова Н. Г./Русский язык. 4 класс. 

2. Перова М. Н./Математика. 4 класс.  

3.  Ильина С. Ю., Матвеева Л. В./Чтение. 4 класс.  

4. Кузнецова Л. А., Симукова Я. С./Технология. Ручной труд. 4 класс.  

5. Комарова С. В./Устная речь. 4 класс.  

6. Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О./Живой мир. 4 класс.  

5 класс: 
1. Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В./Русский язык. 5 класс.  

2. Перова М. Н., Капустина Г. М./Математика. 5 класс. 

3. Малышева З. Ф./Чтение. 5 класс.  

4. Лифанова Т. М., Соломина Е. Н./Природоведение. 5 класс. 

5. Журавлев Б.А. /Столярное дело. 5 - 6 класс. 

6. Картушина Г. Б., Мозговая Г. Г./Технология. Швейное дело. 5 класс. 

 

6 класс: 

1.  Бгажнокова И. М., Погостина Е. С./Чтение. 6 класс.  

2. Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В./Русский язык. 6 класс.  

3. Капустина Г. М., Перова М. Н./Математика. 6 класс.  

4. Лифанова Т. М., Соломина Е. Н./География. 6 класс.  

5. Никишов А. И./Биология. Неживая природа. 6 класс. 

6. Картушина Г. Б., Мозговая Г. Г./Технология. Швейное дело. 6 класс.  

7. Журавлев Б.А. /Столярное дело. 5 - 6 класс. 

 

7 класс:  

1. Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В./Русский язык. 7 класс.  



2. Алышева Т. В./Математика. 7 класс.  

3. Аксёнова А.К./Чтение. 7 класс.  

4. Журавлев Б.А./Столярное дело. 7 - 8 класс. 

5. Мозговая Г. Г., Картушина Г. Б./Технология. Швейное дело. 7 класс.  

6. Клепинина З. А./Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс.  

7. Лифанова Т. М., Соломина Е. Н./География. 7 класс. 

8. Пузанов Б.П. /История России. 7 класс. 

 

8 класс: 

1.  Малышева З. Ф./Чтение. 8 класс.  

2. Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В./Русский язык. 8 класс.  

3. Журавлев Б.А./ Столярное дело. 7 - 8 класс. 

4. Мозговая Г. Г., Картушина Г. Б./Технология. Швейное дело. 8 класс.  

5. Лифанова Т. М., Соломина Е. Н./География. 8 класс.  

6. Никишов А. И., Теремов А. В./Биология. Животные. 8 класс.  

7. Пузанов Б.П. /История России. 8 класс. 

8. Эк В. В./Математика. 8 класс.  

 

9 класс: 

1.  Аксёнова А.К., Шишкова М. И./Чтение. 9 класс.  

2. Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В./Русский язык. 9 класс.  

3. Картушина Г. Б., Мозговая Г. Г./Технология. Швейное дело. 9 класс.  

4. Лифанова Т. М., Соломина Е. Н./География. 9 класс.  

5. Перова М. Н./Математика. 9 класс.  

6. Пузанов Б.П./ История России. 9 класс. 

7. Соломина Е. Н., Шевырева Т. В./Биология. Человек. 9 класс. 

 

IV.Учебный план 

 

 В своей учебно – образовательной деятельности школа использует учебный 

план специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 

утверждённый приказом МО РФ от 10 апреля 2002 г. № 29-2065-и.  

Учебный план составлен на основе концепции непрерывного образования. 

При отборе содержания образования учитывались следующие дидактические 

принципы:  

- гуманизации; 

- непрерывности и поступательности; 

- интеграции и дифференциации, оптимального соотношения вариативного и 

инвариантного компонентов. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

образования, развития и социальной адаптации ребенка в период обучения. 

Представленные в учебном плане образовательные области и компоненты 

содержат учебный материал, способствующий интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию школьников, а также формированию у 



учащихся умений и навыков познания и преобразования самих себя и окружающей 

действительности. 

 

Базисный учебный план разработан в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области общего образования и образования лиц с особыми 

нуждами, реализует основные принципы и положения концепции ИКП РАО о 

поэтапной реформировании системы специального образования.  

Базисный учебный план состоит из 2-х частей: федерального, 

регионального.В федеральную (инвариантную) часть включены образовательные 

области и соответствующие им учебные предметы наиболее важные для развития и 

коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

от младшего школьного возраста (1-4 кл.) до юношеского (9кл.). В этой части 

особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению 

элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и 

обществоведческого циклов. 

    При составлении учебного плана были использованы следующие 

документы: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г.  

№ 29/2065 – п  «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» 

Письмо Минобразования РФ от 18 сентября 2002 г. № 29/2331-6 

«Об использовании Базисных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений РФ, утвержденных приказом Минобразования 

России от 10.04.2002 г. № 29/2065-п» 

 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида (II вариант); 

Учащаяся VIII вида получает надомное обучение. 

Учитывая специфику состояния здоровья , а так же динамику индивидуального 

развития знаний, умений и навыков, возникла необходимость корректировать 

существующий учебный план и программу для специальных (коррекционных) 

школ VIII вида. 

Учебный материал дается в доступной форме, адекватной интеллектуальному 

развитию ученика. 

Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, 

формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной 

деятельностью, коммуникативных умений. 

 При обучении  реализуются программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой  

  1.Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в сроки, 

действующие для всех образовательных учреждений. 

2.Продолжительность урока в  6 классе – 45 минут.  



 

Учебный план для обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе (с лёгкой умственной 

отсталостью) 

МОБУ «Проскуринская ООШ» 

2019-2020 учебный год 
 

 

 

 
 

Вариант 2 

№№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю по 

классам 

Количество часов 

в неделю для 

самостоятельного 

изучения 

Всего 

5  

Ф е д е р а л ь н ы й  к о м п о н е н т    

1 Язык и речь Русский язык 2 3 5 

  Чтение 2 1 3 

2 Математика Математика 2 3 5 

 Общественно 

научные 

предметы 

история 0,5 1,5 2 

обществознание 
0,5 

0,5 1 

4 Естествознание География 0,5 0,5 1 

Биология 0,5 0,5 1 

5 Искусство ИЗО 0,25 0,75 1 

6 Технология Технология 1 1 2 

Р е г и о н а л ь н ы й  к о м п о н е н т    

1 Искусство Музыка 0,25 0,75 1 

3 Социально-

бытовая 

ориентировка 

ОБЖ 

0,25 

0,75 1 

4 Физкультура 

(спортивная 

подготовка) 

Физкультура 

0,25 

2,75 3 

 Количество часов в неделю 10 19 29 

 

 

 

 

 

Предметы и форма проведения   промежуточной аттестации 



 

Класс Предмет Форма Сроки 

проведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Русский язык Диктант Апрель-май 

2020г 

 

Математика Контрольная работа 

История Контрольная работа  

Биология Контрольная работа 

 

Литература Контрольная работа 

География Контрольная работа 

 

Литература Контрольная работа 

Музыка Творческая работа 

ИЗО Творческая работа 

Технология Контрольное изделие 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов  

ОБЖ Проверочная  работа 

 

 

 

Освоение всего объема учебного предмета  сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы промежуточной 

аттестации:  итоговые контрольные работы , 
    По окончании IX классах обучающиеся  не проходят итоговую аттестацию и 
получают документ установленного образца об окончании школы (свидетельство 
об обучении). 
 
 Календарный учебный график  
Продолжительность учебного года в МОБУ «Проскуринская ООШ»: 



1) начало учебного года – 02.09.2019 г.; 

2) продолжительность учебного года:  

 в 5-9 классах – 34 недели. 

1. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 1,3 класс – 1;  

 2,4класс – 1;   

 5 класс – 1;  

 6 класс – 1;  

 7 класс – 1;  

 8 класс – 1; 

 9 класс – 1;  

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

учебный год делится на первой и второй ступени: в 1-9-ых классах на четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начала 

четверти 

Окончания 

четверти 

1-ая 

четверть 

02.09.2019г 25.10.2019г 9 

2-ая 

четверть 

05.11.2019г 27.12.2019г 7 

3-я четверть 13.01.2020г 20.03.2020 10 

4-ая 

четверть 

01.04.2020г 31.05.2020г 8 

Продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся 1-9-х классов: 

     3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 5 – 9 классах. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Занятия в МОБУ «Проскуринская ООШ» проводятся в 1 смену. 

Продолжительность урока:  

5-9-ые классы – 45 минут. 



 Режим учебных занятий: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

1 смена 

8.30 1 урок 9.15 

9.15 1перемена 9.25 

9.25 2 урок 10.10 

10.10 2 перемена (организация питания) 10.25 

10.25 3 урок 11.10 

11.10 3 перемена (организация питания) 11.25 

11.25 4 урок 12.10 

12.10 4 перемена (организация питания) 12.25 

12.25 5 урок 13.10 

13.10 5 перемена (организация питания) 13.25 

13.25 6 урок 14.10 

14.10 6 перемена 14.20 

14.20 7 урок 15.05 

 

Учителями в основном используются формы  и методы, которые применяются 

в общеобразовательной школе, но обязательно с учётом особенностей 

психического и интеллектуального развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Так, активнее применяются методы наглядного 

обучения, целенаправленно проводится работа по развитию речи, приёмы 

активизации познавательной деятельности, специальные методы и средства 

коррекционного обучения. 

Изучение дальнейшей судьбы детей, окончивших школу, показывает, что 

большая часть детей продолжает обучение в ПУ, остальные – трудоустраиваются. 

Таким образом, знания, полученные в нашем образовательном учреждении, 

позволяют выпускникам получить специальность, реализовать свои возможности, 

т.е. успешно адаптироваться в современном обществе. 

Дети, которые направляются в специальную (коррекционную) школу по 

решению психолого-медико-психологической комиссии, имеют нарушения 

различной степени центральной нервной системы, отклонения в психо-

эмоциональной сфере, характеризуются повышенной утомляемостью. 

Нарушения различных психических функций процессов головного мозга 

затрудняет восприятие, замедляет процессы анализа и синтеза, ослабляет 

познавательную деятельность, снижает работоспособность, ориентацию  в 

практической деятельности (самостоятельной жизни), затрудняет интеграцию 

выпускников в общество. 

Такие дети нуждаются в охранительном  щадящем режиме и таком же 

отношении к ним. 

Все это возлагает на педагогический коллектив школы особую 

ответственность за здоровье детей и обеспечение здорового образа жизни, 



здоровой среды в школе – это стало в последние годы основным направлением в 

работе педагогического коллектива. 

 

 

 

Система мероприятий по реализации данной образовательной деятельности 

 

Для использования всех ресурсов образовательного процесса целесообразно: 

1. С учётом позитивного опыта организации образовательного процесса 

целесообразно определить перспективными следующие направления развития: 

- развитие деятельности в сфере организационных инноваций, позволяющих 

оптимизировать образовательный процесс и наиболее эффективно выполнять 

программные задачи в области образования: 

-  внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, 

позволяющих повышать его качество и результативность: 

-  разработка способов применения в образовательном процессе 

существующих технологий работы. 

2. Нормативное регулирование взаимоотношений между субъектами 

образовательного процесса. 

3.   Требуют  поддержки  и развития процессы, способствующие выполнению 

данных мероприятий, такие как: 

- развитие и укрепление МТБ школы; 

- поддержка высоких показателей, характеризующих педколлектив школы; 

- поддержка и стимулирование работы педколлектива в творческом режиме и 

в сотворчестве с учащимися и их родителями. 

- использование курсовой системы повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

IV. Основные направления совершенствования образовательной 

деятельности 

 

1. Повышение качества и результативности образовательной 

деятельности. 

2. Развитие  дополнительного (внешкольного) образования. 

3. Обеспечение более полного удовлетворения 

образовательных и деятельных потребностей лиц с отклонениями в 

развитии. 

4. Создание более гибкой и вариативной системы получения 

специального образования. 

5. Сохранение психофизического здоровья учащихся и 

совершенствование используемых в образовательном процессе 



инновационных, коррекционных и здоровье сберегающих технологий, 

активное привлечение медико-психолого-педагогической службы.  

6. Реализация образовательного процесса по формированию 

социальной компетенции готовности к самостоятельной жизни в новых 

экономических условиях. 

 

В целом в образовательной деятельности требуется: 

 

 в содержании всех видов деятельности акцентировать развитие 

навыков самоорганизации у учащихся; 

 в процессе обучения увеличить процентное содержание работ, 

выполняемых учащимися либо самостоятельно, либо в сотворчестве с 

другими учащимися и учителями, требующих динамичной смены видов 

деятельности, постоянно обновлять используемые технологии; 

 усиление внимания к вопросам непрерывности образования 

(через формирование связей с такими  учебными учреждениями как ПУ, а 

также усилить фактор преемственности между ступенями школы – 

интерната на основе более тесной координации методической работы 

учителей начального звена и средней школы, развития системы 

дополнительного образования); 

 внесение в образовательный процесс новых курсов, позволяющих 

эффективно решать задачи, поставленные программой развития; 

 развитие материально- технической базы школы; 

 развитие внеурочной деятельности, особенно в режиме школы 

полного дня, посредством формирования взаимосвязанной с остальными 

компонентами образовательной деятельности; 

 формирование модели оптимальной формы организации режима 

труда и отдыха учащихся, сочетания физической и умственной нагрузки, 

урочной и внеурочной деятельности; 

 в управлении важен акцент на его демократизацию, более 

широкой привлечение родителей. 

 

Критериями оценки деятельности школы  будут:  

 результативность итоговых показателей образовательного 

процесса и их динамики; 

 эффективность образовательного процесса как соответствие его 

показателей современным требованиям и запросу государства и 

социума, его тенденциям, удовлетворённость всех участников 

образовательной деятельности её результатами; 

 востребованность опыта работы школы в целях её реализации и 

дальнейшего развития. 

 

Управление реализацией образовательной программы. 
 



      Реализация программы потребует создания условий, обеспечивающих 

достижение ее целей. Управление реализацией образовательной программы – это 

деятельность, направленная на выработку решений, организацию, контроль, 

регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и 

проведение итогов на основе достоверной информации. 

      Управление реализацией образовательной программы представляет собой 

целенаправленное, сознательное взаимодействие участников педагогического 

процесса на основе познания его объективных закономерностей с целью 

достижения оптимального результата. 

       Реализация образовательной программы происходит на основе 

мониторинга. Всегда в поле зрения находится: нормативно-правовое обеспечение; 

кадровое обеспечение; методическое обеспечение; материально-финансовое 

обеспечение выполнения образовательной программы. 

       Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-

правовыми актами федерального, регионального, муниципального уровня и 

локальными актами, разработанными школой в рамках своей компетентности. 

      Нормативно-правовая база способствует обеспечению образовательного 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с требованием государственного 

специального стандарта с учетом психофизических параметров личности детей с 

нарушениями интеллекта. 

       Согласно концепции развития специального образования для лиц с 

умственной отсталостью полная модель школы рассчитана на 9-летний срок.  

       Образовательная программа учитывает политику государства  в период 

модернизации системы специального образования и учитывает особенности самой 

школы. В образовательной программе отражена система работы образовательного 

учреждения по реализации специальных коррекционных учебных и 

дополнительных программ. Образовательная программа    содержит  стратегию и 

тактику присущую в целом всему специальному образованию. 

      В процессе реализации образовательной программы все участники 

нацелены и организованы на деятельность по следующим направлениям: охрана и 

поддержание здоровья детей; формирование основ здорового образа жизни 

обучающихся; обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом 

психофизических особенностей обучающихся; подготовка обучающихся к 

профессиональной деятельности в условиях производства; повышение социальной 

компетентности обучающихся; усиление функциональной грамотности 

выпускников. 

       

Кадровому потенциалу школы в целях внедрения и получения позитивных 

результатов образовательная программа уделяет особое внимание: 

1. работа с кадрами проводится с целью добиться осознанного отношения всех 

участников педагогического процесса к необходимости, возможности и 

целесообразности перехода на индивидуальную образовательную программу, на 

поиск оптимальных решений задач школы; 



2. обеспечение педагогическим коллективом выбора образовательного 

маршрута для всех обучающихся с учетом их дефектов и психофизических 

возможностей; 

3. обеспечение администрацией и педагогами внешних связей и 

взаимодействия с другими учебными организациями для создания условий 

успешного выполнения образовательной программы; 

Важным звеном в схеме управления реализацией образовательной программы 

является методическое обеспечение. Для успешной работы по образовательной 

программе необходимо: 

1. обеспечить теоретическую и практическую подготовку педагогов; 

2. оснастить учебно-воспитательный процесс учебно-методическими 

пособиями и техническими средствами обучения; 

 

V. Об образовательной программе школы 

 

При формировании образовательного пространства школы придерживается 

идеологии гуманистического направления в педагогике. Это значит, что главным 

является забота о жизненной перспективе выпускника - его личном и социальном 

благополучии с учетом индивидуальных особенностей и реальных обстоятельств. 

Другими словами, мы исходим из представления о том, как может быть 

благополучным такой ребенок в реальной жизни, и какая помощь может и должна 

быть ему для этого оказана школой. 

Универсальной основой для благополучия человека в обществе служит его активное 

приспособление к условиям социальной среды путем усвоения и принятия ценностей, 

норм, правил и способов поведения, социальная адаптация. Социальная адаптация 

предполагает освоение комплекса представлений, навыков и отношений, позволяющих 

личности комфортно поддерживать существование в социальной среде и успешно 

реализовывать в ней свои потребности и цели. Как правило, социальная адаптация 

ребенка происходит спонтанно за счет, по большей части, непроизвольного усвоения 

необходимой информации при семейном воспитании, общении со сверстниками и 

взрослыми. Однако социальная среда высокоорганизована, имеет сложную структуру и 

многоуровневые функциональные связи. Ребенок, ограниченный в умственном 

развитии в силу первичного дефекта, не в состоянии сам ее освоить.  Социализация 

является важнейшей задачей обучения и воспитания умственно отсталого ребенка в 

специальном (коррекционном) учреждении, средством компенсации первичного 

дефекта. 

В основе личного и социального благополучия любого человека лежит его 

успешность в труде, состоятельность в быту и насыщенность интересов в свободное 

время. Соответственно мы выделяем три направления социализации: труд, быт, досуг, 

которые и определяют содержание образовательной программы школы . Конкретизируя 

его и  учитывая различную структуру дефекта и степень его выраженности у учащихся, 

мы отбираем для формирования те представления, навыки, отношения, без которых 

сама жизнь наших выпускников может не состояться. Создается базовая программа и 

методы её реализации, затем составляются программы с более широким и сложным 

содержанием.  



  Таким образом, выстраивается программно-методическое обеспечение системы  

обучения, которое позволяет осуществить на деле индивидуальный подход и 

максимально раскрыть потенциал развития каждого ребенка.  

Наши учащиеся "особые" (помимо интеллектуальных ограничений у них снижена 

или отсутствует познавательная мотивация, многие имеют эмоционально-волевые 

нарушения, педагогическую запущенность) и им нужны "особые" условия обучения и 

воспитания. В создании таких условий значительную роль играет сопровождение. 

Сопровождением мы называем специальную организованную помощь, поддержку 

учащемуся в процессе его обучения и воспитания в его школьной жизни. 

Таким образом, смыслом нашей работы является забота о личном и социальном 

благополучии выпускника, важнейшей задачей - социальная адаптация умственно 

отсталого ребенка, методами - обучение и воспитание, содержанием - представления, 

навыки и отношения в труде, быту и досyгe, специфическим условием - 

сопровождение. 

 

В заключение выделим некоторые возможные пути решения задачи социальной 

адаптации учащегося в обучении и воспитании. 

В обучении: 

 формировать содержание программ учебных предметов таким образом, 

чтобы оно максимально подходило как к особенностям детей, так и к условиям 

их текущей и предполагаемой будущей жизни (при этом учитывают: состав 

учащихся, географическое месторасположение учебного заведения, социальное 

окружение, особенности условий труда, быта, проведения досуга). При 

необходимости разрабатывать и вводить новые программы, разделы программ, 

технологии; 

 выстраивать приоритетность предметов в образовательной программе с 

точки зрения их значимости в решении вопросов социальной адаптации; 

 выявлять возможности межпредметных связей и создавать 

интегрированные курсы; 

 включать целенаправленное рассмотрение практической значимости и 

жизненной необходимости сейчас и в будущем в содержании материала 

каждого урока любого предмета; 

 использовать формы и методы работы, повышающие интерес детей к 

процессу познания и мотивацию к учению. 

В  воспитании: 

 использовать каждую ситуацию формального и неформального общения с 

ребенком для формирования правильного (социально адекватного, 

соответствующего смыслу ситуации и целям ученика) поведения в различных 

жизненных ситуациях, сознательного отношения к окружающему миру, к себе 

и другим; 

 мотивировать учащегося к освоению правильного поведения через 

осознание им выгоды последствий такового для самого себя и чувства 

комфорта и радости как его следствия; 



 включать в содержание учебных программ (например, СБО, труд, 

дополнительное образование) отработку правильного поведения в социально-

ролевых взаимодействиях, в частности, разыгрывание сюжетно-ролевых 

ситуаций на уроке (устройство на работу, обращение за помощью, организация 

игры); 

 обучать точному соблюдению принятых правил и самоконтролю в 

общественных местах 

 

 

Рабочие программы 

Математика 

 

 

Рабочая программа по математике 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.  

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 5 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Математика. 5 класс: 

учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией М.Н. Перова, Г.М. Капустина. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 

224с. и Рабочую тетрадь по математике под ред. М.Н. Перова, И.М. Яковлева. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 

образования и учебному плану школы. 

Математика в специальной коррекционной школе VIII вида является одним из 

основных учебных предметов. 

 

Задачи преподавания математики: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

 

Основные направления коррекционной работы: 
1. Коррекция переключаемости и распределения внимания. 

2. Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти. 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия. 



4. Коррекция произвольного внимания. 

5. Коррекция мышц мелкой моторики. 

6. Развитие самостоятельности, аккуратности. 

 

Общая характеристика курса 

Программа по математике включает разделы: «Сотня», «Тысяча», «Сложение и 

вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд», «Обыкновенные дроби», 

«Геометрический материал», «Повторение». 

 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1000, 

сложение и вычитание круглых сотен. Получение трёхзначных чисел из сотен, 

десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных 

чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счёт до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 

200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных 

чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак = (равняется). 

Сравнение чисел, в том числе разностное, кратное (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1км,1г, 1т), 

соотношения: 1м=1000мм, 1км=1000м, 1кг=1000г, 1т=1000кг, 1т=10ц. денежные 

купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1год) соотношение: 1год=365, 366 сут. 

Високосный год. 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами длины, стоимости (55см+/-19см;  55см+/-45см;  1м-45см;  8м55см+/-

3м19см;  8м55см+/-19см;  4м55см+/-3м;  8м+/-19см;  8м+/-4м45см). 

Римские цифры. Обозначение  чисел I –XII. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка. 

Умножение числа 100. знак умножения (x). Деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком. 

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

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40x2;  

400x2;  420x2;  40:2;  300:3;  480:4;  450:5), полных двузначных и трехзначных 

чисел без перехода через разряд (24x2;  243x2;  48:4;  488:4 и т.п.). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд, их проверка. 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение 

дробей с одинаковыми числами или знаменателями. Количество долей в одной 

целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 



Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

Составление арифметические задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими 

действиями. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по 

трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Образование R и D. 

Масштаб: 1:2;  1:5;  1:10;  1:100. 

 

Структура курса 

 

Рабочая программа по математике рассчитана на 68 часов, 2 часов в неделю. 

 

№ Тема раздела четверти 
Итого: 

1 2 3 4 

1 Сотня  8ч.    8ч. 

2 Геометрический материал 2ч. 2ч.  3ч. 7ч. 

3 Тысяча  7ч. 3ч.   10ч. 

4 Сложение и вычитание в 

пределах 1000 с переходом 

через разряд 

 6ч.   6ч. 

5 Обыкновенные дроби  2ч. 19ч. 6ч. 27ч. 

6 Повторение     6ч. 6ч. 

7 Контрольные работы 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 4ч. 

 Итого: 18ч. 14ч. 20ч. 16ч. 68ч. 

 

Межпредметные связи 

Письмо и развитие речи. Составление и запись связных высказываний в ответах 

задач. 

Чтение и развитие речи. Чтение заданий, условий задач. 

Изобразительное искусство. Изображение геометрических фигур, чертежей, схем 

к задачам. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

по математике  

 

Базовый уровень 

Учащиеся должны знать: 

- класс единиц, разряды в классе единиц; 

- десятичный состав чисел в пределах 1000; 

- единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения;  



- римские цифры; 

- дроби, их виды; 

- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 

- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

- выполнять сравнение чисел (больше - меньше) в пределах 1000; 

- выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000 с последующей проверкой; 

- выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, 

массы в пределах 1000; 

- умножать и делить на однозначное число; 

- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

- решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три 

арифметических действия; 

- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

- различать радиус и диаметр. 

 

Примечания  

Обязательно: 

- продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через 

десяток письменно; 

- овладеть табличным умножением и делением; 

- определять время по часам тремя способами; 

- самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

Не обязательно: 
- решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1000 (510-183;  

503-138); 

- решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в два, три 

действия решать с помощью учителя); 

- чертить треугольник по трем данным сторонам. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны знать: 

- класс единиц, разряды в классе единиц; 

- десятичный состав чисел в пределах 1000; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять сравнение чисел (больше - меньше) в пределах 1000; 

- выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка; 

- умножать и делить на однозначное число; 

- решать простые задачи на разностное сравнение чисел; 

- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 



 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по математике 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил 

материал грамотным языком в определенной  последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; отвечал самостоятельно 

без наводящих вопросов учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям 

   на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании математической терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не 

справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но допущена одна 

ошибка или два-три недочета в примерах или в задаче,  рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в решениях примеров и задач, рисунках, чертежах или графиках, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата  Кол-во 

часов 

Тема урока Стр. Коррекционная работа 



1 четверть 

(18 часов) 

Сотня. 

1.  3.09 

2 

Повторение. 

Нумерация чисел в 

пределах 100. 

Коррекция переключаемости и 

распределения внимания. 
2.  

5.09 

3.  10.09 

2 

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

Коррекция логического 

мышления, зрительной и 

вербальной памяти. 

4.  
12.09 

5.  17.09 

2 

Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

Коррекция произвольного 

внимания. 
6.  

19.09 

7.  24.09 

2 

Нахождение 

неизвестного 

вычитаемого.  

Устное сложение и 

вычитание чисел с 

переходом через 

разряд. 

Коррекция логического 

мышления. Развитие вербальной и 

слуховой памяти. 

8.  

26.09 

9.  1.10 

2 

Геометрический 

материал. Линия, 

отрезок, луч. 

Коррекция зрительного 

восприятия. 10.  
3.10 

11.  
8.10 1 

Нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Коррекция логического 

мышления. 

12.  10.10 
2 

Округление чисел до 

десятков и сотен. 

Развивать умения планировать 

свою деятельность. 13.  15.10 

14.  

17.10 1 

Римская нумерация. Развитие словаря через 

знакомство с математическими 

терминами. 

15.  
22.10 1 

Меры стоимости, 

длины и массы. 

Развитие вербальной и слуховой 

памяти. 

16.  

24.10 1 

Устное сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении длины, 

стоимости, массы. 

Коррекция произвольного 

внимания. 

17.  
29.10 1 

Сложение и 

вычитание круглых 

Коррекция логического 

мышления. 



сотен и десятков. 

18.  

31.10 1 

Контрольная 

работа по теме: 

«Тысяча». 

Развитие аккуратности, 

самоконтроля. 

19.  

12.11 

 
1 

Геометрический 

материал. Углы.  

Периметр 

многоугольника. 

Коррекция переключаемости и 

распределения внимания. 

20.  

14.11 1 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлённости. 

21.  

19.11 1 

Геометрический 

материал. 

Треугольники.  

Различение 

треугольников по 

видам углов.  

Различение 

треугольников по 

длинам сторон. 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

22.  
21.11 1 

Разностное 

сравнение чисел. 

Коррекция переключаемости и 

распределения внимания. 

23.  
26.11 1 

Кратное сравнение 

чисел 

Коррекция мелкой моторики рук. 

24.  28.11 2 Сложение с 

переходом через 

разряд. 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлённости. 

25.  
3.12 

26.  5.12 2 Вычитание с 

переходом через 

разряд. 

Развитие вербальной и слуховой 

памяти. 27.  
10.12 

28.  12.12 2 Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

разряд 

Коррекция переключаемости и 

распределения внимания. 29.  

17.12 

30.  

19.12 

1 Контрольная 

работа  по теме: 

«Сложение и 

вычитание с 

Коррекция настойчивости, 

самостоятельности. 



переходом через 

разряд». 

31.  

24.12 

1 Нахождение одной, 

нескольких долей 

предмета, числа.  

Коррекция логического 

мышления. 

32.  26.12 

 

1 Образование дробей. Коррекция мелкой моторики рук. 

33.  
14.01 

1 Сравнение дробей. Коррекция переключаемости и 

распределения внимания. 

34.  16.01 

 

2 
Правильные и 

неправильные дроби. 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлённости. 35.  21.01 

36.  23.01 

 
1 

Умножение чисел 

10, 100.  

Коррекция мелкой моторики рук. 

37.  

28.01 1 

Деление на 10, 100. Коррекция логического 

мышления, зрительной и 

вербальной памяти. 

38.  

30.01 

 
1 

Преобразование 

чисел, полученных 

при измерении 

мерами стоимости, 

длины, массы. 

Замена крупных мер 

мелкими. 

Коррекция логического 

мышления, зрительной и 

вербальной памяти. 

39.  

4.02 1 

Преобразование 

чисел, полученных 

при измерении 

мерами стоимости, 

длины, массы. 

Замена мелких мер 

крупными. 

Коррекция переключаемости и 

распределения внимания. 

40.  6.02 

2 Меры времени. Год. 

Развитие словаря через 

знакомство с математическими 

терминами. 

41.  
11.02 

42.  13.02 

 
2 

Умножение и 

деление круглых 

десятков и круглых 

сотен на 

Коррекция логического 

мышления. 43.  
18.02 



однозначное число. 

44.  20.02 

2 

Умножение и 

деление двузначных 

и трехзначных чисел 

на однозначное 

число без перехода 

через разряд. 

Коррекция произвольного 

внимания. 

45.  

25.02 

 

46.  27.02 

2 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Коррекция мелкой моторики рук. 47.  
4.03 

48.  6.03 

 2 

Проверка умножения 

и деления 

Коррекция переключаемости и 

распределения внимания. 

49.  11.03 

50.  13.03 

2 

Умножение и 

деление двузначных 

и трехзначных чисел 

на однозначное 

число с переходом 

через разряд. 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлённости. 
51.  

18.03 

52.  

20.03 1 

Контрольная 

работа «Умножение 

и деление чисел без 

перехода через 

разряд». 

«Умножение и 

деление чисел с 

переходом через 

разряд». 

Коррекция настойчивости, 

самостоятельности. 

53.  1.04 2 Умножение и 

деление двузначных 

и трехзначных чисел 

на однозначное 

число с переходом 

через разряд. 

Коррекция логического 

мышления. 54.  

3.04 

 

55.  8.04 2 Умножение и 

деление двузначных 

и трехзначных чисел 

на однозначное 

число с переходом 

Коррекция произвольного 

внимания. 56.  

10.04 

 



через разряд. 

57.  15.04 2 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Коррекция мелкой моторики рук 

58.  17.04 

 

59.  

22.04 

1 Геометрический 

материал. 

Построение 

треугольников. 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

60.  

24.04 

1 Геометрический 

материал. Круг, 

окружность. Линии в 

круге. 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

61.  
29.04 

1 Геометрический 

материал. Масштаб. 

Коррекция логического 

мышления. 

62.  6.05    

63.  8.05 

 

1 . Все действия в 

пределах 1000 

Коррекция произвольного 

внимания. 

64.  13.05 

 

1 

65.  15.05 1 Геометрический 

материал. 

Повторение 

пройденного. 

Коррекция логического 

мышления, зрительной и 

вербальной памяти. 

66.  

20.05 

1 

67.  
22.05 

1 Годовая контрольная 

работа. 

Развитие самостоятельности, 

аккуратности. 

68.  27.05 1 Итоговый урок.  

 

 

Литература: 

1. 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.  

2. Математика. 5 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перова, Г.М. 

Капустина. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 224с.  

3. Рабочая тетрадь по математике под ред. М.Н. Перова, И.М. Яковлева. – 

М.: Просвещение, 2008.  

 

 

 



 

 

Русский язык 

 

Настоящая рабочая программа «Русский язык» 5класс для детей с умеренной 

умственной отсталостью была разработана на основе программы   специальной 

(коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб. /Под ред. В.В. 

Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 232с. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник: для 5 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Русский язык 5 класс. 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2009. – 288с. и  учебные пособия для учащихся 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. 

Галунчикова, Э.В. Якубовская. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 

образования и учебному плану школы. 

Данная программа рассчитана на  68  учебных часов из расчета 2 часа в 

неделю. 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

обозначение мягкости согласных; определять количество слогов в слове, по 

количеству гласных; делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

выделять и различать слова обозначающие предметы; подбирать слова, 

обозначающие действие предмета; составлять простое нераспространенное 

предложение с использованием предлогов; списывать целыми словами с печатного 

и рукописного текстов; заполнять тетрадь; списывать предложения с классной 

доски, книги; писать под диктовку текст (8 – 10 слов), включающий изученные      

орфограммы; писать предложения с заглавной буквы.  

Учащиеся должны знать: 

- алфавит; 

- расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Результаты обучения: 

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  



7) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

8) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

 разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

 образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

 использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды 

(с помощью учителя); 

 нахождение в тексте однородных членов предложения; 

 нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (45-70 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

Достаточный уровень: 

 знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам;  

 разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

 образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам;  

 определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя;  

 нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (под руководством учителя); 

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

 составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

 составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

 различение предложений (с помощью учителя) различных по цели 

высказывания; 



 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

 письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

2. Содержание учебного предмета. 

Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Повторение», «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Повторение 
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь 

слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение 

предложений по интонации. 

Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е,ё, и, ю, я.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 путём изменения формы слова. Алфавит. 

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

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, 

прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Изменение имён существительных по числам (единственное и множественное 

число). 

Род имён существительных, умение различать род (мужской и женский род, 

средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода 

(ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. 

Окончания – ы, - и в родительном падеже ( из комнаты, из деревни), окончание –



 е в дательном и предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания - ей, - ой в 

творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. 

Окончания –а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания –у, -ю в 

дательном падеже (к огороду, к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), 

окончания –ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имён существительных в единственном числе. Правописание 

падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание –и в 

родительном, дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), 

окончание –ью в творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 1, 2, 3-

го склонения. Упражнения в одновременном склонении имён существительных, 

относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, 

книга). 

Предложение 
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые 

и распространённые. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Связная речь 
Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни 

животных, школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии 

картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная 

тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо 

родителям. 

Повторение пройденного за год. 

3. Тематическое планирование. 

 

№ Тема раздела Итого: 

1 Повторение: 

 Предложение 

 Звуки и буквы 

 

 

10 ч. 

2 Слово: 

 Состав слова 

 

16 ч. 



3 Части речи: 

 Имя существительное 

 

33 ч. 

4 Предложение 7 ч. 

5 Повторение 2 ч. 

 Итого: 68 ч. 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая рабочая программа «Чтение» 5класс для детей с умеренной умственной 

отсталостью была разработана на основе программы   специальной 

(коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб. /Под ред. В.В. 

Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012.  

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний и умений.  

У детей, обучающихся по адаптированной программе с легкой степенью 

умственной отсталости,  формирование речи идет путями, близкими к 

формированию речи в норме, но отстает по срокам. Особенности восприятия и 

осмысливания детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их 

памяти. По результатам ежегодной диагностики у детей 5-9 классов, память 

(запоминание, сохранение и воспроизведение) остается ниже возрастной нормы. 

Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые 

признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. 

Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Опосредствованная смысловая память у этих детей слабо развита. 

Поэтому для изучения предмета «Чтение» подобраны темы и произведения, 

которые соответствуют уровню развития данных детей.  

Количество часов по предмету: программа  для 5, 6  класса рассчитана  на 68 часов. 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

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 проверке 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 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 путем чтения причинно-следственных связей. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

В начале учебного года учащиеся умеют и знают: 

I уровень:  

- правильно и осознанно читать; 

- владеют навыками беглого чтения, целыми словами; 

- с помощью учителя умеют выделять главного героя и главную мысль текста; 

- отвечать на несложные вопросы по тексту, и на сложные с помощью учителя; 

- давать характеристику главному герою; 

- заучивать стихотворения. 

II уровень: 

-  читать правильно вслух целыми словами или по слогам; 

- с помощью учителя давать характеристику главному герою; 

- с помощью наводящих вопросов пересказывать текст; 

- с помощью наглядности способны передать свои мысли; 

- заучивать несложные стихотворения. 

III уровень: 

- читать вслух по слогам; 

- с помощью учителя и наводящих вопросов понимают смысл произведения; 

- с помощью учителя отвечают на вопросы. 

IV уровень: 

- читают вслух по слогам или по буквам; 

- с помощью учителя понимают основной смысл произведения; 

- с помощью учителя отвечают на легкие вопросы; 

В конце учебного года учащиеся должны уметь: 

- правильно и осознанно читать вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения; 

- обучится навыками беглого и выразительного чтения: темп и соответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), 

«драматизация» (чтение по ролям); 



- выделять с помощью учителя главную мысль художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц; 

- находить в тексте непонятные слова и выражения, пользоваться словарем; 

- делить текст на части с помощью учителя, озаглавливать каждую часть и 

составлять с помощью учителя плана; 

- пересказывать по плану, используя слова и обороты из текста; 

- самостоятельно читать несложные рассказы с выполнением различных заданий 

учителя; 

- различать тему и идею произведения; 

- заучивать наизусть стихотворения. 

На I уровне учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; 

- читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты – самостоятельно; 

- знать наизусть 6-8 стихотворений. 

На II уровне учащиеся должны уметь: 

- правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях – 

по слогам; 

- находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с 

определенными событиями; 

- отвечать на вопросы по предметному содержанию текста с помощью учителя; 

- заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей 

учащегося); 

На III уровне учащиеся должны уметь: 

- читать текст по слогам; 

- отвечать на вопросы по тексту; 

- заучивать мини-стихи наизусть; 

На IV уровне: 

- читать текст вслух по слогам или по буквам; 

- с помощью учителя и наводящих вопросов понимать основной смысл текста; 

- с помощью учителя и наводящих вопросов отвечать на легкие вопросы. 

Внеклассное чтение в коррекционной школе в 5 классе носит рекомендательный 

характер. Проводится с постепенным увеличением доли самостоятельности 

учащихся в чтении дополнительной литературы. Творческие работы по освоению 

литературных текстов должны проводиться коллективно. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Устное народное творчество 
Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», 

«Морозко», «Два Мороза», «Три дочери». 

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», Д. Мамин – Сибиряк «Серая Шейка». 



Картины родной природы 

Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро 

пожаловать», «Декабрь», «Всяк по – своему», «Март», «От первых проталин до 

первой грозы», А. Платонов «Июльская гроза», И. Соколов – Микитов «Золотая 

осень», «Весна», В. Астафьев «Осенние грусти», А. Толстой «Весенние ручьи». 

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. 

Прокофьев «Берёзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. 

Бальмонт «Первый снег», «К зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин 

«Поёт зима – аукает…», «Берёза», «Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», 

«Гонимы вешними лучами…», А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…», 

А. Блок «Ворона», Е. Серова «Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу 

зеленом..», Я. Аким «Весна, весною, о весне». 

О друзьях – товарищах 

Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася», Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

(отрывок из повести), В. Медведев «Фосфорический мальчик», Л. Воронкова 

«Дорогой подарок», Я. Аким «Твой друг». 

Спешите делать добрые дела 
Н. Хмелик «Будущий олимпиец», О. Бондарчук «Слепой домик», В. Осеева 

«Бабка», А. Платонов «Сухой Хлеб», В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд», Р. 

Рождественский «Огромное небо». 

О животных 
Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»), 

А. Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты), К. Паустовский 

«Кот Ворюга», Б. Житков «Про обезьянку», Э. Асадов «Дачники»,  Ф. Абрамов «Из 

рассказов Алены Даниловны», С. Михалков «Будь человеком». 

Из прошлого нашего народа 

О. Тихомиров «На поле Куликовом», С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года», Н. 

Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»), 

А. Куприн «Белый пудель» (отрывки), Л. Жариков «Снега, поднимитесь 

метелью…», Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата». 

Из произведений зарубежных писателей 
В. Гюго «Гаврош» (отрывки), М. Твен «Приключения Тома Сойера»(отрывок), С. 

Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки), Г.Х. 

Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

                                Произведения для внеклассного чтения 
П. Бажов «Серебряное копытце», Б. Житков «На льдине», М. Пришвин «Лисичкин 

хлеб», К. Паустовский «Заячьи лапы» (сборник рассказов), А. Куприн «Белый 

пудель (последняя глава), Б. Полевой «Сын полка», В. Осеева «Волшебное слово», 

А. Гайдар Чук и Гек». 

Произведения для заучивания наизусть 
И. Сурков «Ярко солнце светит…», А. Прокофьев «Березка», К. Бальмонт «Осень», 

И.Бунин «Первый снег», Ф. Тютчев «Зима», С. Есенин «Берёза», А. Пушкин 

«Зимняя дорога», Е. Серова «Подснежник».  

 

 



 

 

3. Тематическое планирование. 

№ Тема раздела Итого: 

1 Устное народное творчество 2ч. 

2 Сказки 7ч. 

3 Картины родной природы: 

 Лето 

 Осень 

 Зима 

 Весна 

 

3ч. 

3ч. 

3ч. 

7ч. 

4 О друзьях-товарищах 5ч. 

5 Басни И. Крылова 3ч. 

6 Спешите делать добро 7ч. 

7 О животных 7ч. 

8 Из прошлого нашего народа 6ч. 

9 Из произведений зарубежных писателей 6ч. 

 

10 

Итоговое повторение 2ч 

 Итого: 68ч. 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

   Программа составлена  на основе: Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого 

приказомМинобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5 – 

9классов, под редакцией В.В. Воронковой по предмету «Физическое воспитание». 

Издательство М.: «Просвещение», 2012г. 

В индивидуальном учебном плане для воспитанников с отклонениями в развитии 

составляет 17 часов при недельной нагрузке – 0,5 часа. 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Теоретическая подготовка: 
– иметь первоначальное представление об анатомическом строении человека, знать 

правила гигиены. 

– использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Практическая деятельность - какие виды деятельности предусмотрены для 

практической направленности 

- Повышение работоспособности, сохранение и укрепление здоровья; 

- Организации и проведение индивидуального, коллективного семейного отдыха. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно - 

воспитательной работы в школе в которой на равнее с обычными детьми 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Оно направлено на 

решение образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и 

лечебно-оздоровительных задач. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно 

из ведущих мест в подготовке учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к самостоятельной жизни и производственному труду. Физическое 

воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, 

является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья 

является наличие у них разнообразных нарушений психического и физического 

развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной системы 



различной этиологии, возникающих на разных возрастных этапах индивидуального 

развития. 

Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению позотонических 

рефлексов, что затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к 

неравномерному распределению силы мышц, создает скованность в движениях и 

статических позах. 

У многих обучающихся отмечаются нарушения со стороны сердечнососудистой, 

дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, 

аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена 

согласованность дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей 

замечено отставание в росте, весе от показателей возрастной нормы, 

непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут 

быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной 

физической нагрузке, в усложненных двигательных заданиях. 

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении 

точно дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, 

пространственно-временной организации моторного акта. 

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в 

частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению 

речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя 

физкультуры как при организации учебной работы, так и спортивно-массовых 

внеклассных мероприятий с детьми. 

Следует отметить, что среди обучающихся VIII вида имеются дети с хорошо 

развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и реализации строго 

дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими 

заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети 

нуждаются в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и 

упражнения, требующие больших физических усилий, ведущих к чрезмерному 

возбуждению нервной системы. 

Целью физического воспитания в специальной (коррекционной) школе (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) является содействие всестороннему 

развитию личности школьника. 

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

являются: 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и 

навыков, таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

 коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне; 

 формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на 

материале физической культуры и спорта; 



 воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

умения преодолевать трудности; 

 содействие военно-патриотической подготовке. 

 

             ОБЖ 

 

           Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  в соответствии с 

программой основного общего образования по ОБЖ, с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и на 

основании авторской программы А.Т. Смирнова.  

На изучение ОБЖ в 5- классе отводится 1 час в неделю (34 ч в год).  

С учетом возрастных особенностей учащихся 5- класса в Программе выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные 

формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучении  

Учебник: 5 класс/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- М.:. Просвещение, 

2013.  

 

1. Планируемые  результаты  изучения учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

                 Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 



 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и 

их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 



Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства   (22ч) 

Раздел I Основы комплексной безопасности.  

       Безопасность в быту. Особенности города (населенного пункта) как среды 

обитания человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности 

его жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в жилище. 

Соблюдение мер безопасности в быту. Безопасность на дорогах. Причины 

дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на 

дороге велосипедиста.  Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях. Безопасность на водоёмах. Особенности состояния водоёмов в 

различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила 

безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде.  ЧС природного характера: землетрясение, 

наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера: радиационно опасные объекты, пожаровзрывоопасный 

объект, химически опасный объект. Опасные ситуации социального характера. 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и 

самозащита при нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. 

Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного поведения с 

незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения 

сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Экстремизм и 

терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры 

предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека 

при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при 

освобождении заложников сотрудниками спецслужб.  Ответственность 



несовершеннолетних за   антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности.   

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму  в Российской 

Федерации    

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел II. Основы здорового образа жизни(7ч) 

 

      Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия 

сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в 

сохранении здоровья человека. Вредные привычки и их негативное влияние на 

здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и 

окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, 

токсикомания и другие вредные привычки. 

Исследовательская  работа: 

1. «Действительно ли курение-вред?» 

2. «Влияет ли алкоголь на здоровье подростка?» 

3. Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи(5 ч). 

 

 

 

Контрольные и практические работы 

 

1.  Контрольная работа №1 по теме: «Человек, среда его обитания, безопасность 

человека». Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др., стр 

34. 

2. Контрольная работа №2 по теме: «Опасные ситуации техногенного 

характера». Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др., стр 

34. 

3.Контрольная работа №3 по теме: «Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера». Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников и др., стр 34. 

4. Контрольная работа №4 по теме: «Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 

опасности для общества и государства». Тестовый контроль 5-6 класс, А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников и др., стр 43-44. 

Проектная работа: 

1. «Может ли, человек предупредить ЧС природного характера?» 

2. «Чтобы было бы, если бы не было правил дорожного движения?» 

                                            

                                     



 

                                        

 

 

 



Тематическое планирование  ОБЖ 5 класс 

 

 

№ Наименование разделов и тем 

 

 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и 

государства 

  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности   

 Человек, среда его обитания, безопасность человека.   

1 Город как среда обитания   

2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения 

жилища. 

  

3 Особенности природных условий в городе.   

4 Взаимоотношения людей,  проживающих в городе и 

безопасность 

  

5 Безопасность в повседневной жизни   

 Опасные ситуации техногенного характера   

6 Дорожное движение, безопасность участников 

дорожного движения 

  

7 Пешеход. Безопасность пешехода.   

8 Пассажир. Безопасность пассажира.   

9 Водитель.   

10 Пожарная безопасность.   

11 Безопасное поведение в бытовых условиях.   

 Опасные ситуации природного характера   

12 Погодные условия и безопасность человека.   

13 Безопасность на водоемах.   

 Чрезвычайные  ситуации природного и 

техногенного  характера 

  

14 Чрезвычайные ситуации  природного  характера   

15 Чрезвычайные ситуации техногенного характера   

 Контрольная работа по изученному 

Модулю 1,  разделу  1, 3 

  

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и 

терроризму  в Российской Федерации    

  

  Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 

  

16 Антиобщественное поведение и его опасность   



17 Обеспечение личной безопасности дома.   

18 Обеспечение личной безопасности  на улице.   

 Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности 

для общества и государства. 

  

19 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины 

их возникновения. 

  

20 Виды экстремистской и террористической 

деятельности. 

  

21 Виды терактов и их последствия.   

22 Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. 

  

    

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни   

 Здоровый образ жизни и его составляющие   

  Возрастные особенности развития человека и 

здоровый образ жизни 

  

23 О здоровом образе жизни   

24 Двигательная активность и закаливание организма – 

необходимое условие укрепления здоровья. 

  

25 Рациональное питание. Гигиена питания.   

 .Факторы разрушающие здоровье.   

26 Вредные привычки и их влияние на здоровье   

27 Здоровый образ  и профилактика вредных привычек   

Раздел5.Основы медицинских знаний и оказания первой 

помощи 

  

 Первая помощь и правила ее оказания.   

28 Первая помощь при различных видах повреждений 

Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

  

29 Оказание первой помощи  при ушибах, ссадинах, 

носовом кровотечении  

  

30 Первая помощь  пострадавшим и их значение.    

31

-

32 

Первая помошь при переломах   



33

-

34 

 Первая помощь при кровотечениях     

 

 

ИЗО 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с государственной программой 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 кл. В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001., адаптирована для ученицы 5 класса индивидуального обучения в 

соответствии с психофизическими и интеллектуальными особенностями 

данной ученицы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт 

распределение учебных часов по темам и предлагает собственный подход к 

структурированию учебного материала, определяет последовательность 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и навыков. В течение года возможно изменение количества часов на 

ту или иную тему в зависимости от усвоения темы обучающейся. В год 17 

часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного 

предмета. 

Учащиеся должны уметь: 

 передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и 

пропорции (отношение длины к ширине и частей к целому) 

 определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя 

среднюю (осевую) линию как вспомогательную 

 составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате и круге, применяя осевые линии 

 передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин 

предметов с учётом их положения в пространстве (под углом к учащимся, 

выше уровня зрения) 

 ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску 

 пользоваться элементарными приёмами работы с красками (ровная 

закраска, не выходящая за контуры изображения) 

 самостоятельно анализировать рисунок; употреблять в речи слова, 

обозначающие пространственные отношения предметов и графических 

элементов 

 рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на 

уроках произведений изобразительного искусства; определять 

эмоциональное состояние изображённых на картине лиц 



Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 
- передавать в рисунке форму изображаемых предметов; 

- составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате и круге, применяя осевые линии; 

- ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

- пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная 

закраска, не выходящая за контуры изображения); 

- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; 

- рассказывать содержание картины. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

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, передачи в рисунке 

формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов 

симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача 

объёма предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности 

цвета путём добавлении воды в краску 

Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов 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 

располагать 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 изображённых на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие 

декоративно-прикладного искусства 

3. Тематический план. (17ч.) 



№ Тема Кол.часов 

1  Рисование с натуры 6 

2  Декоративное рисование 4 

3  Рисование на темы 3 

4  Беседы об изобразительном искусстве 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


