
  

  

 

                                                           

   

   

  



  
  

 

  
  

   

   



   

   

  

  

  

   

   

  

   

 

  

Структура СИПР   

   

1. Общие сведения о ребенке.   

2. Психолого-педагогическая характеристика (включающая оценку развития обучающегося на момент составления программы и 

определяющая приоритетные направления воспитания и обучения ребенка).   

3. Индивидуальный учебный план.   

4. Содержание образования.   

4.1. Базовые учебные действия.   

4.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий.   

4.3. Программа нравственного развития.   

4.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.   

5.Специалисты, участвующие в реализации СИПР.   

6.Программа сотрудничества школы с семьей.   

7.Средства мониторинга и оценки динамики обучения.   

 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе следующих документов: 

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



2. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1599 

3. Приказа Минобрнауки России от 13 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.) 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» СанПиН 2.4.2.3286-15 

5. Устава МАОУ «Гуринская СОШ» 

6. Положения о разработке специальной индивидуальной программы развития МАОУ «Гуринская СОШ» 

7. Годового календарного графика МАОУ «Гуринская СОШ» 

8. Учебного плана МАОУ «Гуринская СОШ» 

 

1. Общие сведения о ребенке   

ФИО ребенка: С.П.Э.  

Возраст ребенка:  12.07.2007г. 

Мать: С. Н. Г.  

Годы обучения в МАОУ «Гуринская СОШ»: 2016 - 2022  

Класс: 7  

   

2. Психолого-педагогическая характеристика    

   Павел поступил в первый класс МАОУ «Гуринская СОШ» с сентября 2016 года. Имеет заключение ТПМПК, обучение – по АООП 

для обучающихся с НОДа, вариант 6.3. Мальчик относится к группе обучающихся с ОВЗ.   

 

   Мальчик воспитывается в неполной семье. Созданы условия для его развития. Мама понимает важность и необходимость 

коррекционной работы и принимает в ней активное участие. Мама заинтересована в успешном развитии ребенка. Мальчик 

самостоятельно не передвигается. Внешний вид ребёнка благоприятный. На контакт идёт охотно. Отзывчив. Не тревожен, но 

требуюет к себе особого внимания. Общителен. Ребёнок должен постоянно находиться под индивидуальным наблюдением 

взрослого человека.  



   Учебная мотивация не на высоком уровне. Паша на надомном обучении. На уроках задания учителя воспринимает не всегда 

правильно, не может выполнять самостоятельно: следствие психофизических особенностей. Объём внимания небольшой.  На 

телефоне и ноутбуке печатает с помощью носа. На занятиях устает, отвлекается. Паша интересуется делами педагогов, 

любознателен, отзывчив. 

   

  3. Учебный план по адаптированной основной образовательной программе для обучающихся  

(АООП обучающихся с   нарушением опорно-двигательного аппарата с ТМНР   ( вариант 6.4)   

     

Предметные области   Учебные предметы  Количество часов в неделю  

Русский язык и литература   Литература 1ч  

Русский язык  1ч  

Родной язык и родная литература  Родная литература 0,5ч. 

Математика   Математика  2ч  

Естественно-научные предметы Биология   1ч  

География  1ч  

Общественно-научные предметы История  0,5ч. 

Искусство  

Музыка  0,5ч  

Изобразительное искусство  0,5ч  

Физическая культура   Физкультура   1ч  

Самообслуживание СБО 1ч. 

ИТОГО    10ч  

Максимально допустимая учебная нагрузка (при 

5–дневной учебной неделе)   

  32ч  

Часть, формируемая участниками 

образовательного  

процесса  

    

Коррекционно-развивающая  

работа   

   



Логопедические занятия   дефектолог  2ч  

Психокоррекционные занятия  психолог  3ч  

Социализация   17ч. 

ИТОГО:      

  

  

Расписание занятий  

Учебные предметы  Количест во часов 

в неделю  

День недели   Преподаватель  

Литература  1ч  вторник Тупицына В.П. 

Русский язык  1ч  

Родная литература 0,5ч  

 Математика  2ч  

Биология 1ч  четверг Петрова А.Ю. 

География  1ч  

История  0,5ч  

Музыка  0,5ч  вторник Тупицына В.П. 

Изобразительное искусство   0,5ч  

Физкультура   1ч  

СБО  1ч  

Логопедические занятия  2ч  четверг Петрова А.Ю.  

Психокоррекционные занятия 3ч вторник Тупицына В.П. 

  



 

4. Содержание образования 

                               

4.1. Программа базовых учебных действий   

   

№   Содержание   1 полугодие   2 полугодие   

1   Подготовка ребенка к нахождению и обучению в 

среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся.   

      

2   Формирование учебного поведения: 

направленность взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание); умение выполнять 

инструкции педагога;    

      

3   использование по назначению учебных материалов;   

умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию.   

    

4   Формирование умения выполнять 

задание: в течение определенного 

периода времени,   от начала до 

конца,   с заданными качественными 

параметрами.   

      

5  Формирование умения самостоятельно переходить 

от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д.   

      

   

4.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий   

  



Содержание 

I полугодие 

 

II  полугодие 

Человек      

Гигиена тела  

- выполнение отдельных операций при мытье 

рук: открывание крана намачивание рук 

намыливание рук мылом растирание 

намыленных рук, смывание мыла с рук 

закрывание крана вытирание рук полотенцем  

    

  

  

  

Туалет  

- сообщение о желании сходить в туалет  

(«Хочу в туалет»)  

    

Обращение с одеждой и обувью  

-узнавание предметов одежды и обуви: куртка, шапка, 

свитер, ботинки, брюки - расстегивание:   

липучки молнии  

-застегивание:  

Липучки  

Молнии  

Прием пищи  

-аккуратная еда ложкой  

    

Предметно-практические действия      

Действия с материалами  

-сминание материала (бумага) 

-разрывание материала 

(бумага)  

    

 



-размазывание материала (краска, клейстер): одной 

рукой двумя руками  

-пересыпание материала (крупа, песок, мелкие 

предметы)  

-переливание материала (вода)  

-разминание материала (соленое тесто, пластилин): 

одной рукой двумя руками  

-передвигать шары (бусы) 

одной рукой двумя руками  

  



Действия с предметами  

-захват, удержание, отпускание предметов  

-вынимание предметов (из коробки)  

-складывание предметов (в коробку)  

-перекладывание предметов (из коробки в коробку)  

 -встряхивание предмета (шумящие и звенящие предметы)  

-нажимание на предмет всей рукой  

-вставление предметов (стаканчиков) друг в друга - 

вставление в отверстия: шариков, мозаики  

-нанизывание предметов (кольца, шарики, крупные 

бусины): на стержень, на нить с наконечником  

-вращение предмета (вентиль крана, крышка пластиковой 

бутылки  

- сжимание предмета (резиновые игрушки, губка, 

прищепки):  

-открывание предмета: коробка  

- закрывание предмета:  

-катание игрушки на колесиках  

-толкание предмета (ящик шкафа, входная дверь): от себя, к 

себе  

    



Двигательное развитие  

-выполнение движений головой в положении сидя: наклон 

вправо наклон влево наклон вперед наклон назад  

-поворот головой вправо, влево  

-«круговые» движения: по часовой стрелке против часовой 

стрелки  

-выполнение движений руками: вперед назад вверх в  

    

 

стороны «круговые  

-выполнение движений пальцами рук: сгибание фаланг 

пальцев разгибание фаланг пальцев сгибание пальцев в 

кулак разгибание пальцев  

-выполнение движений плечами: вверх вниз  

-бросание мяча двумя руками: от груди из-за головы  

-ловля мяча на уровне груди  

-изменение позы в положении сидя: поворот вправо 

поворот влево наклон вперед наклон назад наклон вправо 

наклон влево  

  

  



Коммуникация  

-установление зрительного контакта с собеседником  

-реагирование на собственное имя  

-приветствие собеседника: жестом (пожать руку) словом  

«Привет»  

-выражение своих желаний: жестом словом «Дай» 

предложением «Слава, дай»  

-выражение просьбы о помощи: жестом словом «Помоги» 

предложением «Слава, помоги»  

-выражение согласия: жестом (кивок головы) словом «Да» - 

выражение несогласия: жестом (покачать головой из 

стороны в сторону) словом «Нет»  

-прощание с собеседником: жестом (помахать рукой)  

  

    



4.3. Программа нравственного развития  

   

   

Содержание   

   

   

Наблюдения   

Способность замечать и запоминать происходящее, радоваться новому 

дню, неделе, месяцу замечая какие события, встречи, изменения 

происходят в жизни;    

осознавать на доступном уровне значимость этих событий для каждого 

по отдельности и для всех людей.   

   

Доброжелательное отношение к окружающим;   

умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с детьми и 

взрослыми с использованием общепринятых форм общения, как 

вербальных, так и невербальных;   

доверительное отношение и желание взаимодействовать с взрослым (во 

время гигиенических процедур, одевания, приема пищи и др.).   

   

Умение выражать свои желания, делая выбор;   

умение принимать на себя посильную ответственность и понимать 

результаты своих действий;   

умение предвидеть последствия своих действий, понимать насколько его 

действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей; контроль 

своих эмоций и поведения.   

   

Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе, 

работе, досуге.    

   

Ориентация в религиозных ценностях с учетом желания и 

вероисповедания обучающегося и его семьи.   

   



   

4.4. Программа формирования   экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   

   

 Содержание    Наблюдения   

Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровьесбережения, режима дня.   

   

Интерес и бережное отношение к природе; соблюдение правил 

поведения в природе.   

   

Негативное отношение к факторам, нарушающим здоровье: сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные 

заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.   

   

Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями состояния здоровья.   

   

Безопасное поведение в окружающей среде; умение вести себя в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.   

   

   

   

 

5. Специалисты, участвующие в реализации СИПР   

   Учитель-дефектолог, педагог-психолог.   

   

6.  Программа сотрудничества школы с семьей   

   

Задачи   Мероприятия   Отчет о проведении   



Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

 индивидуальные  консультации 

родителей со специалистами ; 

 индивидуальные  консультации родителей по темам: 

«Организация свободного времени дома», «Соблюдение 

режима дня», «Реализация СИПР в домашних условиях », 

«Формирование социально-бытовых навыков». 

   

Обеспечение участия 

семьи  в  разработке и 

реализации  СИПР, 

единства   требований к 

обучающемуся в семье и 

в образовательной 

организации 

 участие родителей в разработке 

СИПР 

 посещение родителями 

уроков/занятий; 

 консультирование родителей по вопросам обучения 

ребенка в домашних условиях, выбор единых подходов и 

приемов работы. 

   

Организация регулярного 

обмена информацией о 

ребенке, о ходе 

реализации СИПР и 

результатах ее 

освоения 

 ведение дневника наблюдений; 

 информирование электронными средствами; 

 личные встречи, беседы. 

 

   

  

   

 

   

7. Средства мониторинга и оценки динамики обучения   

   

   Уровни освоения действий/операций  баллы 



1   Пассивное участие/соучастие. Действие выполняется 

взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним).   

    

 VII.  Активное участие.    

Действие выполняется ребенком:  

2.1   со значительной помощью взрослого    

2.2   с частичной помощью взрослого    

2.3   по последовательной инструкции (изображения или 

вербально)   

 

2.4   по подражанию или по образцу     

2.5   полностью самостоятельно     

   

Сформированность представлений   

1. Представление отсутствует      

2. Не выявить наличие представлений      

3. Представление на уровне:      

- использования по прямой подсказке      

- использование с косвенной подсказкой (изображение)       

- самостоятельное использование       

  

Критерии мониторинга   

Показатели самостоятельности учащегося (ПС)  Условные обозначения  



Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен)   

Действие выполняется ребенком:   

          - со значительной помощью взрослого   

          - с частичной помощью взрослого   

          - по последовательной инструкции (по изображению или 

вербально)  

 

          - подражая или по образцу   

          - самостоятельно   

- узнает объект    

- не всегда узнает объект    

- не узнает объект   

  

  

Образовательные области (возможные (ожидаемые) результаты 

обучения и воспитания ребенка на определенный учебный 

период (полгода)  

Оценка результативности освоения СИПР 

I  II  

Предметные области    

Русский язык, литература, родная литература      

Речь и альтернативная коммуникация      

Элементарные движения на развитие органов артикуляционного 

аппарата   

    

Восприятие и понимание речи      

Выполнение одного действия по словесной инструкции 

(«Подъедь сюда»)  

    

Выполнение двух действий по словесной инструкции («Подъедь 

сюда, посмотри на меня»)  

    



Математика      

Математические представления      

Выбрать названный предмет из двух      

Выбрать названный предмет из двух      

Подать названный предмет, выбрав из ряда объектов      

Указать названную часть тела      

 

Ориентировка в пространстве      

Знание и реагирование на понятия «рядом», «около»      

Перемещение «косточек» по проволочной рамке      

Навыки невербального общения:      

Установление визуального контакта с собеседником      

Ориентация на лицо взрослого      

Удерживание позы во время диалога (сидя)      

Соблюдение коммуникативной и физической дистанции      

Адекватное использование мимики и выражения лица      

Искусство      

Изобразительная деятельность      

Сминание бумаги      

Сгибание и разгибание бумаги      

Разрывание бумаги на части      

Раскатывание пластилина      

Деление пластилина на части      

Размазывание пластилина на плоскости      

Музыка и движение      



Умение сидеть на стуле и воспринимать музыкальное 

произведение  

    

Эмоциональная отзывчивость на музыку      

Реагирование на изменение громкости звучания музыкального 

произведения  

    

Реагирование на начало и конец музыки      

Реакция на учителя      

Умение следовать несложной словесной инструкции учителя      

Умение пользоваться невербальными средствами общения      

Человек      

Умывание (рук и лица, удерживая воду в руках – руки делать 

как лодочка, намыливать руки с тыльной и внутренней сторон, 

аккуратно смывать мыло водой, а затем вытирать руки 

полотенцем)  

    

Чистка зубов, пользование туалетной бумагой       

Умение обращать внимание на действия по уходу за своим телом 

и одеждой   

    

Умение во время еды правильно удерживать ложку и есть, не 

проливая суп  

    

Пользование раковиной, водопроводным краном      

Умение пить из чашки и из стакана       

Умение надевать и снимать предметы одежды (обуви)      

Умение выполнять различные способы застегивания и 

расстегивания одежды, пользоваться молнией и «липучками», 

кнопками   

    

Ежедневная гигиена тела      



Знание названий частей тела человека      

Физическая культура      

Умение показать себя (реакция на «я», свое имя)      

 

Реакция на учителя      

Умение следовать несложной словесной инструкции учителя      

Умение пользоваться невербальными средствами общения      

Коррекционно – развивающие занятия      

Артикуляционная (речевая) гимнастика      

Упражнения для языка      

Упражнения для губ      

Логопедические игры      

Коррекционные курсы      

Сенсорное развитие      

Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека      

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете      

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном 

напротив ребенка, справа и слева от него  

    

Прослеживание взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по 

кругу, вперед/назад)  

    

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом      

Узнавание и различение цвета объекта      

Восприятие предметов по цвету: красный, желтый, белый      

Предметно – практические действия      



Сминание бумаги      

Отрывание кусочков бумаги от целого листа      

Работа с бумагой (сгибание, разгибание)      

Складывание изделия, состоящего из 2-х деталей      

Разминание пластилина      

Размазывание материала по плоскости      

Лепка шариков      

Лепка «колбасок» из пластилина разного цвета      

Раскатывание между ладонями и расплющивание («печенье», 

«блины», «пирожки»)  

    

Раскатывание прямыми и круговыми движениями, соединяя края 

«колбасок» («баранки», «сушки»)  

    

Раскатывание пластилина или соленого теста между ладонями 

прямыми и круговыми движениями  

    

Пересыпание различных круп в емкости       

Встряхивание круп в пластмассовых ёмкостях      

Переливание воды из одной ёмкости в другую      

Захватывание, удерживание предмета      

Опускание предмета в коробку      

Закрывание коробок разной величины      

Бросание мелких предметов в коробку      

Работа с пирамидками      

Встряхивание предметов (погремушки, бубны, маракасы)      

Толкание предметов (мячи, коляски, машинки)       

Вращение различных предметов      

Нажатие на предметы (всей рукой, пальцем)      



Сжатие предметов (двумя руками, одной рукой, пальчиками)       

Подтягивание предметов за веревочку      

Двигательное развитие      

Выполнение движений головой      

Выполнение движений руками      

Выполнение движений пальцами рук      

Выполнение движений плечами      

Обучение опираться на предплечья и кисти рук      

Бросание и ловля мяча      

Изменение позы в положении сидя      

Обучение сидеть ровно      

Альтернативная коммуникация      

Привлечение внимания ребенка звучащими предметами      

Привлечение внимания ребенка жестами      

Привлечение внимания ребенка изображениями      

Привлечение внимания ребенка речью      

Установление зрительного контакта со взрослым      

Поддержание зрительного контакта с говорящим (при 

предъявлении инструкции, в ходе беседы)  

    

Реагирование на собственное имя      

Приветствие собеседника      

Обозначение желаний с использованием взгляда      

   

   

  

 



Русский язык и литература   

Литература 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Для реализации рабочей программы используется УМК: учебником «Чтение» для 7 класса (автор Аксёнова А.К ). Под 

редакцией В.В. Воронковой. Москва. «Просвещение» 2021. 

   В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к детям с ОВЗ по их обучаемости и 

умениям. 

   Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по чтению, который доступен большинству школьников.     

Учитывая особенности этой группы учеников, рабочая программа определила те упрощения, которые могут быть 

сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материла. 

  В 7   классе продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, поэтому в 

программе 7 класса используется тематический принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием 

программы младших классов, рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более 

обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных связей, расширения социального опыта

 учащихся. 

  Курс чтения и развития речи направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению чтению:  



 -воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 -совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

   В методике преподавания чтения определены задачи обучения предмету детей с отклонениями в развитии: 

1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2. Повысить уровень общего развития учащихся. 

3. Расширять возможности в осознании читаемого материала. 

4. Учить последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли в устной форме. 

5. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 

6. Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи. 

7. Развивать нравственные качества школьников. 

   Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления.  

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие 

артикуляционной моторики.  



 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, 

ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени.  

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического 

мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения 

выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

умение планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления 

доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности 

принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной 

речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств 

языка.  

                    Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 7 классе 

Личностные результаты 

-формировать понимание важности процесса обучения; 



-развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и зарубежной 

литературой; 

-формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать морально-этические представления, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов персонажей из прочитанного 

произведения с собственным опытом; 

-формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

-формировать умение активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

-развивать умение составлять тексты в устной форме; 

-развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

-развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий при чтении и обсуждении художественных произведений; 

-совершенствовать мотивации к систематическому, самостоятельному чтению. 

Предметные результаты 

-читать текст   правильно, осознанно и выразительно вслух и про себя; 

-делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами (полный пересказ, выборочный, 

краткий); 



- определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

-пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, рассказывании, выражении собственной точки 

зрения, коллективном обсуждении и т.п.; 

-самостоятельно составлять и задавать одноклассникам (или учителю) вопросы к тексту; 

-понимать жанровые особенности произведений 9 сказка, стихотворение, рассказ, басня); 

-заучивать наизусть стихотворения, басни; 

-совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой (нахождение нужной книги по теме 

урока, выбор книги для самостоятельного чтения, для выполнения творческих работ и т.д.)  

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение «Литературного чтения» в 7 классе отведено 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю. Количество часов в 

рабочей программе 34 часа. Предложенное календарно-тематическое планирование является гибким и позволяет 

частично изменить содержание курса, соединить два урока в один, разбить урок на два. Приведенное распределение 

часов по темам может быть изменено учителем, но с обязательным выполнением требований, предъявляемых 

программой.  

    В 2022-2023 учебном году по адаптированной программе обучается 1 ученик с ОВЗ.  

Содержание тем учебного курса 

«Чтение» 7 класс (1 ч. в неделю). 

Устное народное творчество. (5 ч) 

Русская народная сказка «Сивка бурка». Былина «Три поездки Ильи Муромца». Народные песни. Пословицы. Загадки.  



Из произведений русской литературы XIX века. (12 ч) 

А.С. Пушкин. Биографические сведения. А.С. Пушкин «Сказка о царе Cалтане…». А.С. Пушкин «У Лукоморья». М.Ю. 

Лермонтов. Биографические сведения. М.Ю. Лермонтов «Бородино». И.А. Крылов. Басня «Кукушка и Петух». Басня 

«Волк и Журавль». Басня «Слон и Моська». Н.А. Некрасов. Биографические сведения; «Несжатая полоса», «Генерал 

Топтыгин». 

Л.Н. Толстой. Биографические сведения. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Просмотр фильма по одноименной 

повести Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». А.П. Чехов. Биография писателя; «Хамелеон». В.Г. Короленко. 

Биографические сведения. Повесть «Дети подземелья». В.Г. Короленко «Дети подземелья». Обобщение. 

Из произведений русской литературы XX века. (17 ч) 

А. М. Горький. Биографические сведения. Отрывки из повести «Детство». Отрывки из повести «В людях». М. 

Исаковский «Детство», «Ветер», «Весна». К. Паустовский. Биографические сведения. Рассказ «Последний черт». М . 

Зощенко «Великие путешественники». К. Симонов. Биографические сведения. «Сын артиллериста». В. Катаев «Флаг». 

Н. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи-кукушки», «Все в танцующей дымке». Ю. Коваль. Биографическая 

справка. «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». Урок внеклассного чтения В. Бианки «Бешенный бельчонок». Ю. 

Яковлев «Багульник». Р. Погодин. «Время говорит - пора». А. Алексин. «Двадцать девятое февраля». К. Ваншенкин. 

Библиографическая справка. «Мальчишка», «Снежок». Урок внеклассного чтения А.А.Сурков Стихотворения из цикла 

«Победители». Итоговый обобщающий урок за курс 7 класса.  

Тематическое планирование 

 



№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

Внеклассное чтение 

1 Устное народное творчество. 5 0 

2 Из произведений русской 

литературы XIX века. 

12 0 

3 Из произведений русской 

литературы XX века. 

17 2 

 Итого: 34 2 

Формы организации учебного процесса 

В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры. 

В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как словесный, наглядный, 

практический. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: тесты, задания на установление 

соответствия, ответы на вопросы. 

Типы уроков: 

-Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). Цель: изучение и первичное закрепление 

новых знаний. 

-Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). Цель: выработка умений по применению 

знаний. 

-Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок). Цель: обобщение знаний. 

-Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Цель: определение уровня овладения 

знаниями, умениями и навыками. 



-Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой). 

Наглядный (наблюдение, демонстрация). 

Практический. 

Методы контроля. 

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор отдельных 

фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

- составление плана текста; 

- пересказ текста по плану; 

- пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

- продолжение текста; 

- выразительное чтение; 

- чтение наизусть; 

- чтение по ролям. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, заданий на 

установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты, контрольно-измерительные материалы создает учитель в 



соответствии с психофизическими особенностями каждого ученика 5-9 классов. Контроль осуществляется после 

изучения творчества писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для контроля – 5-15 минут. 

Виды контроля: 

1) самоконтроль; 

2) контроль учителя. 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ по 

теме 

Тема дата 

План факт 

Устное народное творчество (5 часов) 

1 1 Устное народное творчество. Введение   

2 2 Сивка бурка.   

3 3 Былина: «Три поездки Ильи Муромца».   

4 4 Пословицы, поговорки, загадки   

5 5 Обобщение по теме: «Фольклор»   

Из произведений русской литературы 19 века (12 ЧАСОВ) 



6 1 А.С.Пушкин – биография. «Сказка о Царе Салтане…»   

7 2 «Сказка о Царе Салтане…»   

8 3 А.С Пушкин « У лукоморья»   

9 4 М.. Ю Лермонтов – биография. «Бородино»   

10 5 И.А.Крылов – биография. «Кукушка и петух»   

11 6 Н. А. Некрасов. Биография. «Несжатая полоса»   

12 7 Л. Н. Толстой. Биография. «Кавказский пленник»   

13 8 Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»   

14 9 А. П. Чехов. Сведения из биографии. «Хамелеон»   

15 10 В. Г. Короленко.Биография. «Дети подземелья».   

16 11 В. Г. Короленко. «Дети подземелья».   

17 12 Обобщение по произведениям русской литературы XIX века   



Из произведений русской литературы 20 века (17 часов) 

18 1 М. Горький. «Детство»   

19 2 М. Горький. «Детство»   

20 3 М. Горький. «В людях»   

21 4 М. В. Исаковский «Детство», «Ветер», «Весна»   

22 5 К.Г. Паустовский. Биография. «Последний черт»   

23 6 М. М. Зощенко. Биография. «Великие путешественники»   

24 7 К. М. Симонов. Биография. «Сын артиллериста»   

25 8 В. П. Катаев. «Флаг».   

26 9 Н. И. Рыленков. « Деревья»   

27 10 Ю. И. Коваль. Биография. «Капитан Клюквин», «Картофельная 

собака» 

  



28 11 Внеклассное чтение. В. Бианки «Бешеный бельчонок»   

29 12 Ю.Я. Яковлев «Багульник»   

30 13 Р.П. Погодин. «Время говорит- пора».   

31 14 А.Г.Алексин. «Двадцать девятое февраля»   

32 15 К. Я. Ваншенкин. «Мальчишка», «Снежок»   

33 16 Внеклассное чтение. А.А. Сурков Стихотворения из цикла 

«Победители» 

  

 

34 

 

17 

Обобщение по произведениям русской литературы XX века   

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Цели: 

 под руководством учителя   определять цели своего обучения, ставить и формулировать задачи в учёбе и 

познавательной       деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

 владение основами самоконтроля, самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов. 

Задачи: 

 Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, печатание, говорение, слушание); 

 Формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, обеспечивающие восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

 Обогащать словарный запас. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа по русскому языку определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, 

учитывает особенности познавательной деятельности обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Она 

направлена на разностороннее развитие личности обучающегося, способствует его умственному развитию, 



обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

обучающемуся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим ему для социальной 

адаптации. 

Особое внимание обращено на исправление имеющихся у обучающегося специфических нарушений. При обучении 

русскому языку используются следующие принципы: 

 принцип коррекционно-речевой направленности, 

 воспитывающий и развивающий принципы, 

 принцип доступности обучения, 

 принцип систематичности и последовательности, 

 принцип наглядности в обучении, 

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» в 7 классе рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю, в том числе контрольные работы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося. 

        2 уровень 

Должен знать/понимать/ уметь: 

 печатать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным разбором; 

 принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для создания текста; 

 исправлять текст; 



 составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

 решать орфографические задачи с помощью учителя. 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) 

внешности человека, процессов труда. 

 описывать человека, процессы труда. 

       грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

Содержание учебного предмета. 

Повторение. Предложение. Текст.  (8 ч) 

Звуки и буквы.Текст  

Разделительный мягкий и твердый знаки в словах  

Звуки и буквы.Закрепление знаний  

Предложение.Текст  

Однородные члены предложения  

Текст.Подтверждение основной мысли текста дополнительными фактами  

Обращение. Его место в предложении  



Предложение. Закрепление знаний  

Состав слова. Текст (8 ч) 

Корень. Однокоренные слова  

Суффикс. Окончание  

Правописание в корне. Закрепление знаний  

Гласные и согласные в приставках  

Правописание в корне и приставке. Закрепление знаний  

Знакомство со сложными словами  

Правописание сложных слов  

Состав слова. Закрепление знаний  

Части речи. Текст (18 ч) 

Различение частей речи  

Существительное. Значение существительных в речи  

Род и число существительных  

Правописание существительных с шипящей на конце  

Существительные 1-го склонения  

Существительные 2-го склонения  

Существительные 3-го склонения  

Различение существительных 1, 2, 3-го склонения  



Текст.Установление последовательности фактов в тексте  

Существительное. Закрепление знаний  

Прилагательное. Значение прилагательных в речи  

Использованеи прилагательных для сравнения  

Словосочетания с прилагательными  

Прилагательное. Закрепление знаний  

Глагол. Значение глаголов в речи  

Использование глаголов для сравнения  

Различение глаголов по временам  

Время и число глаголов. Закрепление знаний  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов (или тем) Общее кол-во часов на изучение раздела (или тем) 

1 Раздел I. Повторение. Предложение. 

Текст 

8 

2 Раздел II. Состав слова. Текст 8 

3 РазделIII. Части речи. Текст 18 

 Итого 34 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 



1. А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская. Грамматическое лото по теме: Безударные гласные в корне слова. 

2. Дидактические игры на уроках русского языка вспомогательной школы (с иллюстрациями) 

3. Дидактический материал: индивидуальные карточки. 

4. Дидактический и раздаточный материал 5-7 кл. (Издательство Учитель ФГОС) 

5. Никулина М.Ю. Методические рекомендации: наглядные пособия по русскому языку. 4 класс/ М.Ю.Никулина-М.: 

Спектр-М, 2012Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. (Н. М. Лебедев) 

6. Опорные таблицы по русскому языку. -М.: Природоведение и школа, 2012 

7. Перфокарты по теме: Звонкие и глухие согласные. 

8. Учебные таблицы 5-11 кл. по русскому языку. (А. Б. Малющкин) 

Календарно – тематическое планирование. 

№ 

урока 

Дата 

проведения Тема урока Кол-во часов 

план факт 

   Повторение. Предложение. Текст. 8 

1   Звуки и буквы. Текст 

1 



2   Разделительный мягкий и твердый знаки в словах 

1 

3   Звуки и буквы. Закрепление знаний 1 

4   Предложение. Текст 
1 

5   Однородные члены предложения 1 

6   Текст. Подтверждение основной мысли текста дополнительными фактами 1 

7   Обращение. Его место в предложении 1 

8   Предложение. Закрепление знаний 1 

   Состав слова. Текст 8 

9   Корень. Однокоренные слова 1 

10   Суффикс. Окончание 
1 

11   Правописание в корне. Закрепление знаний 1 

12   Гласные и согласные в приставках 1 

13   Правописание в корне и приставке. Закрепление знаний 1 

14   Знакомствосо сложными словами 1 



15   Правописание сложных слов 1 

16   Работа над ошибками. 1 

   Части речи. Текст 18 

17   Различение частей речи 1 

18   Существительное. Значение существительных в речи 

1 

19   Род и число существительных 

1 

20   Правописание существительных с шипящей на конце 1 

21   Существительные 1-го склонения 1 

22   Существительные 2-го склонения 1 

23   Существительные 3-го склонения 

1 

24   Различение существительных 1, 2, 3-го склонения 

1 



25   Текст.Установление последовательности фактов в тексте 1 

26   Существительное. Закрепление знаний 
1 

27   Прилагательное. Значение прилагательных в речи 1 

28   Использованеи прилагательных для сравнения 1 

29   Словосочетания с прилагательными 1 

30   Прилагательное. Закрепление знаний 1 

31   Глагол. Значение глаголов в речи 1 

32   Использование глаголов для сравнения 1 

33   Различение глаголов по временам 1 

34   Время и число глаголов. Закрепление знаний 1 

Список литературы 

Основная 

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе/А.К. Аксёнова. –М.: Владос, 2001г. 

2.  Галунчикова Н.Г. Русский язык. 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных)образовательных учреждений 

VIII вида/Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. –М.: Просвещение, 2017 

3. Программа специальных  (коррекционных) общеобразовательных  учреждений VIII вида  5 – 9 классы. / Под ред. 

И.М.Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011 

 Дополнительная 



1. Веркеенко И.В. Упражнения и проверочные задания по русскому языку. Тетрадь для 5 класса специальных ( 

коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида / И.В.Веркеенко.- М.: Владос, 2005 

2. Галунчикова Н.Г.  Рабочая тетрадь  по русскому языку. Имя существительное /  Галунчикова Н. Г., Э.В. Якубовская. 

М.: Просвещение, 2016 

3.  Зикеев А.Г. Практическая грамматика на уроках русского языка :1 – 4 части/ А.Г. Зикеев. -М.: Владос, 2004г. 

4. Кудрявцева Е.Я. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида / Е.Я.Кудрявцева. –

М.: Владос,2015 

5. Никифорова В.В. Контрольно- измерительные материалы. Русский язык:4 класс/В.В.Никифорова. –М.: Вако, 2015 

6. Никифорова В.В. Типовые тестовые задания за курс начальной школы/ В.В.Никифорова. –М.: Вако,2012 

7. Ушакова О.Д.Учимся ставить знаки препинания: 3-4 классы /О.Д.Ушакова. – СПб: Литера,2015 

8. Федосеева Л.Н. Разноуровневые задания :5 класс/Л.Н.Федосеева. – М.: Вако, 2012 

Родной язык и родная литература 

Родная литература 

Пояснительнöй записка 

Роднöй литература велöтöм внеурочнöй деятельность пырйöт лоö вына воспитательнöй средствоöн, отсалö 

зорöтны челядьын художественнöй вкус. Коми-пермяцкöй литература кыдз предмет зэлыта йитöм коми-пермяцкöй кыв 

велöтöмкöт, сёрни зорöтöмкöт. Литература зорöтö рам да юра мортöс. Произведеннёэз бöрйöмась сідз, медбы вöлісö 

вежöртанаöсь челядь понда. Программа сьöрті материал янсöтöм сэтшöм торрез вылö: 

Коми-пермяцкöй устнöй народнöй творчество. 



Литературнöй сказка. 

Коми-пермяцкöй художественнöй литературалöн пондöтчöм. 

Гижиссез творчествоын природа. 

Война-ыджыт испытаннё. 

Миян гижиссез челядь йылiсь. 

Оланын пантясьöм испытаннёэз. 

Шынь-серöма произведеннёэз. 

Уджыс мортсö быдтö. 

Öтiк родвужись отрлöн литература. 

Гортын лыддьöтöм понда произведеннёэз. 

Бöрйöм произведеннёэз тöдсöтöны челядьöс коми отирлöн кöркöся да öння оланöн, отсалöны зорöтны роднöй край 

дынö интерес да радейтöм, осьтöны темаэз: 

- одзжыкся олан, 

- отирлöн удж, 

- челядь кад, 

- роднöй крайлöн вöр-ва да сы дынö отношеннё, 

- животнöйез йылісь, 

- мам, семья, комиэз оланын ассямаыс. 



Сетсьöны основнöй вежöртассэз литература теория сьöрті. Нія отсалöны вежöртны произведеннёлісь содержаннё 

да художественнöй ладорлісь ассямасö.  

           Программа тшöктö велöтісьöс бытшöма туйдöтны гортся лыддьöтöм дынö.  

            Коми-пермяцкöй литература велöтöмыс топыта йитсьö роднöй кыв велöтöмкöт: литература уроккез коста мунö 

произведеннё кыв вылын ыджыт удж. 

Роднöй литература велöтöмын отсалас и роч литература велöтöм, роч литератураись босьтöмöсь быдöс 

литературоведческöй терминнэз.  

7 классын велöтсьöны литература терминнэз: 

- художественнöй литература, 

- морт художественнöй литератураын, 

- прозаическöй да стихотворнöй сёрни, 

- конфликт, портрет, 

- кывбура сёрни, 

- ритм, рифма, двусложнöй размер. 

- пейзаж, 

- метафора.  

             Коми-пермяцкöй литература сьöрті уджалан программа сьöрті 7 классын 17 час, план сетö велöтöм понда 17 час. 

7 классiсь велöтчиссезлö колö тöдны: 

-мый сэтшöм фольклор, сьыланкыв да частушка кыдз фольклорлöн жанр; 



-мый сэтшöм художественнöй литература, прозаическöй да стихотворнöй сёрни, кывбурлöн ассяма выразительнöй кыв, 

басня; 

-произведеннёлöн тема да шöр дума, литературнöй герой, портрет, олицетвореннё, эпитет да сравненнё; 

-мый сэтшöм висьт, сюжет, тэчас (композиция); 

-мый сэтшöм юмор; 

-авторрезöс да нылісь произведеннёэз; 

-произведеннёэзлісь содержаннё да геройезöс. 

7 классiсь велöтчиссезлö колö кужны: 

-висьтасьны дженыта, бöрйöмöн; 

-лöсьöтны текст дынö план; 

-висьтасьны произведеннёись герой йылісь лöсьöтöм план сьöрті; 

-тöдмавны тема да шöр дума; 

-висьтасьны лыддьöтöм произведеннёлісь содержаннё; 

-висьтасьны наизусть велöтöм произведеннё.  

 

 

 

 

 



Учебно – тематическöй план 

№ п/п Темаэз сьöрті предметлöн содержаннё час 

1.Коми-пермяцкöй устнöй 

народнöй творчество. 

 

2.Литературнöй сказка. 

 

 

3.Коми-пермяцкöй 

художественнöй 

литературалöн пондöтчöм. 

 

4.Гижиссез творчествоын 

природа. 

 

 

5.Война-ыджыт 

испытаннё. 

1. Лёгостай. Коми-пермяцкöй народнöй сказка  

2.Куим золотöй юрси тылöп.  Коми-пермяцкöй народнöй сказка  

 

3.М.Лихачёв. Озъягöдок  

4.Марина Андреевна Тарасова. Зарниа ньöвьёссез  

  

5.А.Зубов. Талун масленича  

 

 

  

6.Л.Гуляева. Локтö тулыс  

7.Г. Бачева. "Чеччö зарни лöз туманын"  

 

  

8.Н.Попов. Родина  

9.Т.Фадеев. Норма понда  

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 



 

 

6.Миян гижиссез 

челядь йылiсь. 

 

 

7.Оланын пантясьöм 

испытаннёэз. 

 

 

8.Шынь-серöма 

произведеннёэз. 

 

 

 

9.Уджыс мортсö быдтö. 

 

 

 

  

10.В.Климов. Помеч  

 

 

  

11.В.Исаев. Му сотчö  

12.С.Федосеев. Пашка да Мишка  

 

  

13.М.Вавилин. Дышладор  

14.С.Караваев. Баринок  

 

 

  

15.И.Минин. Посок  

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 



 

10.Öтiк родвужись 

отирлöн литература. 

  

16.Елена Васильевна Козлова. Мезд-бедь  

17.Флор Иванович Васильев. Рябина  

 

1 

1 

 

Быдöссö:    17 час. 

Пытшкöс. 

I. Коми-пермяцкöй устнöй народнöй творчество. – 2 час. 

1. Лёгостай. Коми-пермяцкöй народнöй сказка  

2.Куим золотöй юрси тылöп.  Коми-пермяцкöй народнöй сказка  

II. Литературнöй сказка.– 2 час. 

3.М.Лихачёв. Озъягöдок  



4.Марина Андреевна Тарасова. Зарниа ньöвьёссез 

III. Коми-пермяцкöй художественнöй литературалöн пондöтчöм.– 1 час. 

5.А.Зубов. Талун масленича  

Гижиссез творчествоын природа. – 2 час. 

6.Л.Гуляева. Локтö тулыс  

7.Г. Бачева. "Чеччö зарни лöз туманын"  

Война-ыджыт испытаннё.– 2 час. 

8.Н.Попов. Родина  

9.Т.Фадеев. Норма понда 

Миян гижиссез челядь йылiсь.– 1 час. 

10.В.Климов. Помеч  

Оланын пантясьöм испытаннёэз.– 2 час. 

11.В.Исаев. Му сотчö  

12.С.Федосеев. Пашка да Мишка 

Шынь-серöма произведеннёэз.– 2 час. 

13.М.Вавилин. Дышладор  

14.С.Караваев. Баринок  

Уджыс мортсö быдтö.– 1 час. 

15.И.Минин. Посок  



 

Öтiк родвужись отирлöн литература. – 2 час. 

16.Елена Васильевна Козлова. Мезд-бедь  

17.Флор Иванович Васильев. Рябина 

Быдӧссӧ 17 час. 

Велöтчан да методическöй обеспеченнё 

      Васькина Т.А., Косова Л.А., Четина М.В. «Коми-пермяцкöй литература», 5 класс, Кудымкар, 2010 г. 

      Косова Л.А. «Художественный мир современной коми-пермяцкой поэзии», Кудымкар, 2007 г. 

      Пахорукова В.В. «Иньва йылiсь сьыланкыв», Кудымкар, 1989 г. 

      Васькина Т.А., Косова Л.А., Четина М.В. «Коми-пермяцкöй литература сьöрті уджалан программа», Кудымкар, 2013 

г. 

Математика   

Математика 

Введение 

I. Целевой раздел 

I.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9кл.: В2сб./Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- Сб.1,-232с. и ориентирована на 

использование следующего учебника: 



 Алышева Т.В, «Математика».  7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/Т.В.Алышева. – 15 изд. – М.: Просвещение, 2021. – 272 с. 

         В ходе реализации программы по математики в 7 классе ставятся цели и задачи. 

Цель: личностное развитие ребёнка, дать математические знания  как средство развития мышления детей, их 

чувств, эмоций, творческих способностей и мотивов деятельности.             

Задачи: 

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического применения в 

повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 

самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

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

школьников.    

Основные направления коррекционной работы на уроках математики: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций;• 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 



 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений. Упражнения по 

устному счету должны быть разнообразными по содержанию и интересными по изложению. Учитель постоянно 

учитывает, что учащиеся с трудом понимают и запоминают задания на слух. В связи с этим на занятиях устным счетом 

учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, использует наглядные пособия, дидактический материал.  

   Устное решение примеров и простых задач с целыми числами в 7классе дополняется введением примеров и задач с 

обыкновенными и десятичными дробями. 

 При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и точности в записях арифметических 

действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Обязательной должна стать на уроке работа, 

направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением 

письменных вычислений. 

 Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на уроках математики. 

   При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ, результатом 

которых является получение дробей. 

   На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое 

внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с 

решением готовых текстовых задач учитель учит преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. 



Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из числа уроков математики выделяется один 

урок в неделю на изучение геометрического материала. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать 

геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся 

со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и 

чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и вычислительного 

характера. 

Происходит тесная связь уроков математики с трудовым обучением, с уроками СБО и жизнью, с другими учебными 

предметами. 

Выбор последовательности и содержания изложения планирования определяется в соответствии с изложением 

материала в учебнике. Последовательность и содержание изложения планирования представляют определенную 

систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и служит основанием для построения 

последующей. 

II. Содержательный раздел 

II.1. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися программы по математике предполагает достижение двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно 

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 



основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения математики как учебного предмета включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения программы по математике в 7 классе относятся:  

1)  формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению; 

3) сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

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

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

6) проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

8) сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни,  

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения математики в 7 классе. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда чисел в пределах 100000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100000; 



- знание таблицы сложения однозначных чисел;  

- знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

- письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 10000 (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных 

арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

-  знание обыкновенных дробей; запись, чтение; 

-  знание десятичных дробей; запись, чтение;- знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении 

величин; 

- нахождение доли величины (половина, треть, четверть, пятая, десятая; 

- решение простых арифметических задач и составных задач в 3-4 действия; 

- вычисление периметра многоугольника; 

- нахождение оси симметрии симметричного плоского предмета, расположение предметов симметрично относительно оси, 

центра симметрии, построение симметричных фигур; 

- построение параллелограмма, ромба. 

Достаточный уровень 

- знание числового ряда чисел в пределах 1000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1000; 

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

- знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 



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

времени; 

- устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в 

пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000); 

- письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами в пределах 1 000; 

- знание обыкновенных и десятичных дробей, образование запись, чтение; 

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

проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

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

- распознавание, различение и называние геометрических фигур;  

- знание свойств элементов треугольника, прямоугольника; 

- построение с помощью линейки, циркуля, чертёжного угольника 

линий, углов, многоугольников, в разном положении на плоскости. 

II.2. Базовые учебные действия 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, формирование 

которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД 

обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Личностные учебные действия: 



Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою 

страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его; использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на 

основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

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

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и деятельности 



некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

II.3. Содержание учебного предмета. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000, устно, с записью 

получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, 

деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени. Умножение и деление 

на однозначное число круглые десятки, двузначное число чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. 

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

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде десятичных 

дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 



Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; на нахождение 

десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратноеприведение к единице; на движение в одном и 

противоположном направлениях двух тел. 

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

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры 

симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. 

Термины по содержанию дисциплины: 

- тысяча, сотня, округление, километр, грамм, центнер, разностное и кратное сравнение, обыкновенная дробь, 

числитель, знаменатель, правильные и неправильные дроби, десятичные дроби; 

-параллелограмм, ромб, симметрия. 



III. Организационный раздел. 

III.1 Календарно-тематическое планирование по математике 7 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения Тема урока 
Кол-во 

часов 
план факт 

Нумерация (повторение) 3 

1   

Числовой ряд в пределах 1 000 000 1 

2   

Сравнение чисел в пределах 1000000 1 

3   Округление чисел до указанного разряда 

(повторение) 
1 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

1 000 000 устно (легкие случаи) и 

письменно 

7 

4   Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000000 1   

5   Письменное сложение чисел в пределах 1 000 

000 1  

6   Письменное вычитание чисел в пределах 1 

000 000 1  

7   Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 

000 с проверкой 1 

8   Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания 1 

9   Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора 1  

10   Контрольная работа по теме "Сложение и 

вычитание многозначных чисел" 
1 

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, деление с остатком чисел в 

пределах 1 000 000 письменно 

10 



11   Умножение на однозначное число чисел в 

пределах 1000000 письменно 
1 

12   Письменное умножение чисел в пределах 

1000000 на однозначное число 
1 

13   Умножение многозначного числа на 

однозначное с переходом через разряд 
1 

14   Деление с остатком 1 

15   Письменное деление чисел в пределах 

1000000 на однозначное число 
1 

16   Письменное умножение и деление чисел в 

пределах 1000000 с проверкой 
1 

17 
 

 Письменное умножение и деление чисел в 

пределах 1000000 на круглые десятки 
1 

18   

Письменное умножение и деление чисел в 

пределах 1000000 на двузначное число 

1 

19   

Деление с остатком чисел в пределах 1000000 

1 

20   Контрольная работа по теме: «Умножение 

и деление на однозначное число» 
1 

Преобразование чисел, полученных при 

измерении (повторение) 
3 

21   Числа, полученные при измерении 1 

22   

Замена крупных мер мелкими 

1 

23   

Замена мелких мер крупными 

1 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени, письменно (легкие случаи) 
5 

24   Устное сложение и вычитание чисел, 

получсенных при измерении двумя 

единицами времени 

1 



25   Письменное сложение чисел, полученных при 

измерении двумя единицами времени 
1 

26   Письменное вычитание чисел, полученных 

при измерении двумя единицами времени 
1 

27   Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении двумя единицами времени, 

письменно (легкие случаи) 

1 

28   Контрольная работа потеме: "Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени" 

1 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, на 

однозначное число, письменно 

3 

29   Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении двумя единицами измерения 

стоимости на круглые десятки 

1 

30   Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении двумя единицами измерения 

длины на круглые десятки 

1 

31   Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении двумя единицами измерения 

массы на круглые десятки 

1 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, на 

круглые десятки, письменно 
4 

 Контрольная работа по теме 

«Умножение и 

деление чисел, полученных при 

измерении" 

32   Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении двумя единицами измерения 

стоимости на круглые десятки 

1 

33   Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении двумя единицами измерения 

длины на круглые десятки 

1 

34   Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении двумя единицами измерения 

массы на круглые десятки 

1 

35   Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление чисел, полученных при измерении" 
1 

Умножение чисел, полученных при измерении двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы, на двузначное 
5 

 Контрольная работа: «Умножение 

многозначных числе на двузначное 



число число» 

36   Умножение чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения 

стоимости на двузначное число 

1 

37   Умножение чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения 

длины на двузначное число 

1 

38   Умножение чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения 

массы на двузначное число 

1 

39   Умножение чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, на двузначное 

число 

1 

40   Контрольная работа: «Умножение 

многозначных числе на двузначное число» 
1 

Деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы, на двузначное 

число 

4 

41   Деление чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения стоимости на 

двузначное число 

1 

42   Деление чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения длины на 

двузначное число 

1 

43   Деление чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения массы на 

двузначное число 

1 

44   Деление чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы, на двузначное число 

1 

Обыкновенные дроби (повторение) 4 

45   Сравнение обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 
1 

46   Сокращение дробей 1 

47   Правильные и неправильные дроби, замена 

неправильной дроби смешанным числом 
1 



48   Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 
1 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями 

6 

49   Основное свойство дроби. Приведение 

дроби к новому знаменателю 
1 

50   Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю 
1 

51   Сравнение обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 
1 

53   Сравнение смешанных чисел 1 

53   Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными знаменателями 
1 

54   Контрольная работа «Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями» 

1 

Десятичные дроби 5 

55   Запись без знаменателя, чтение и запись 

десятичных дробей 
1 

56   Сравнение десятичных долей и дробей 1 

57   Преобразования: выражение десятичных 

дробей в более крупных (мелких), 

одинаковых долях 

1 

58   Место десятичных дробей в нумерационной 

таблице 
1 

59   Запись чисел, полученных при измерении 

двумя, одной единицами стоимости, длины, 

массы, в виде десятичных дробей 

1 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
3 

60   Сложение и вычитание десятичных дробей с 

одинаковым количеством знаков 
1 

61   Сложение и вычитание десятичных дробей с 

разным количеством знаков 
1 

62   Контрольная работа по теме «Десятичные 

дроби» 
1 



 

 

 

 

Простые арифметические задачи на определение 

продолжительности, начала и конца события; на нахождение 

десятичной дроби от числа 

2 

63   Решение задач на определение 

продолжительности, начала и конца 

события 

1 

64   Нахождение десятичной дроби от числа 

Решение задач на нахождение десятичной 

дроби от числа 

1 

Составные задачи на прямое и обратное 

приведение к единице 
1 

65   Составные задачи на прямое и обратное 

приведение к единице 

 

1 

Задачи на движение 1 

66   Решение задач на движение в одном и 

противоположном направлении 

 

1 

Составные задачи, решаемые в 3 – 4 

арифметических действия 
1 

67   Составные задачи, решаемые в 3 – 4 

арифметических действия 

 

1 

Повторение 1 

68   Десятичные дроби 

 
1 



III.2. Список литературных источников 

 

Основная литература 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5–9 классы: Сб.1. / под ред. 

В. В. Воронковой // Раздел «Математика» / М. Н. Перова, В. В. Эк. – М. :Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – С. 29–44.  

2. Алышева Т.В. «Математика».  7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы/Т.В.Алышева. – 15 изд. – М.: Просвещение, 2021. – 272 с. 

3. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: учеб.для студ. 

дефект. фак. педвузов / М. Н. Перова. – М. :Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 401 с. 

4. Перова, М. Н. Методика обучения элементам геометрии в специальной (коррекционной) образовательной школе 

VIII вида / М. Н. Перова, В. В. Эк. – М. :Классикс Стиль, 2005. – 408 с. 

Дополнительная литература 

1. Горскин, Б. Б. Система и методика изучения нумерации многозначных чисел во вспомогательной школе / Б. Б. 

Горскин // Дефектология. – 1994. –№4. – С. 39–43. 

2. Демидова, М. Е. Работа с геометрическим материалом в школе VIII вида / М. Е. Демидова // Дефектология. – 2002. –  

№1. – С.51–60. 

3. Залялетдинова, Ф. Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие / Ф. Р. Залялетдинова. – М. : ВАКО, 2008. – 128 с.  

4. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития : (Олигофренопедагогика) : учеб.пособие для студ.  

высш. пед. учеб.  завед. / Б. П. Пузанов, Н. П. Коняева, Б. Б. Горскин и др. / под ред. Б. П. Пузанова. – М. :Издат. центр 

«Академия», 2001. – 272 с. 

 



Естественно-научные предметы 

Биология 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по биологии в 7 классе разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 

с умственной отсталостью (вариант 2). Рабочая программа по биологии в 7 классе составлена на основе   примерной программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, «Программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 1, Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000г. и 

допущена Министерством образования Российской Федерации. 

 

 

Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и систематические сведения об окружающем мире, о неживой природе, 

растениях, животных, строении человека.  

Задачи: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и неживой природы  

(о строении и жизни растений и животных, а также об организме человека и его здоровье); 

2. Формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений 

и животных; 

3. Формирование бережного отношения к природе; 

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

Каждый год обучения имеет свои специфические задачи, связанные с изучением учебного материала. 

Задачи 7 класс. 

-сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы. 

-формирование правильного понимания природных явлений осень, зима, весна, лето в связи с жизнью растений. 

-проведение через весь курс экологического воспитания, бережного отношения к природе. 

-ознакомление с приемами выращивания некоторых растений и уход за ними. 

 

Данная программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся интеллектуальной недостаточностью. Биологический материал 

в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых 

детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты, понимать причинно-следственные зависимости.  

Работа с пособиями учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках биологии расширяет 

лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им употреблять новые слова в связной речи.  

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция переключаемости и распределение внимания; 

2. Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия 

4. Коррекция произвольного внимания 



5. Развитие самостоятельности, аккуратности 

 

Биология как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. 

Изучение биологии расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть явления и процессы во взаимосвязи, улучшает 

социализацию и адаптацию в социум, накопление жизненного опыта. 

Содержание программы (34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение. Многообразие растений. Значение растений и их охрана. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): 

цветок, стебель, лист, корень. 

Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Образование 

плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Семя растения. Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Размножение семенами. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Корень. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. 

Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и сложные. Значение листьев в жизни растения — 

образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение  этого 

явления. Листопад и его значение. Дыхание растений. 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения — доставка воды и минеральных веществ от корня к другим 

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

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со средой обитания). 

Лабораторные работы. Органы цветкового растения. Строение цветка. Строение семени фасоли. Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с 

помощью лупы: форма, окраска, величина. 

Практическая работа. Определение всхожести семян. 

 Демонстрация опытов: Условия, необходимые для прорастания семян. Испарение воды листьями. Дыхание растений (поглощение листьями 

кислорода и выделение углекислого газа в темноте). Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Экскурсии в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространением плодов и семян (в начале сентября). 

Многообразие растений, бактерий и грибов 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Использование древесины хвойных и лиственных деревьев. 

Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). Экскурсии в лес (лесопарк) для ознакомления 

с особенностями грибов и растений осенью и весной. 

 

Цветковые растения. Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные (фасоль). Характерные различия (строение семян, 

корневая система, жилкование листа). 



 

Однодольные растения. Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая система, стебель, лист, 

соцветие). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности.  Лилейные. 

Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш). Общая характеристика (цветок, лист, луковица, корневище). Лук, чеснок — 

многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. Использование человеком. Цветочно-декоративные растения открытого и 

закрытого грунта (хлорофитум, лилия, тюльпан). Лабораторная работа. Строение луковицы. 

Двудольные растения Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), петунья, дикий паслен, душистый 

табак. Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые травы. Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, 

малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос — для южных районов). Биологические особенности растений сада. Особенности 

размножения яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. Сложноцветные. 

Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. 

Особенности внешнего строения этих растений. Агротехника выращивания. Использование человеком. Лабораторная работа. Строение клубня 

картофеля. Практическая работа по перевалке и пересадке комнатных растений. 

Практическая работа в саду, на школьном учебно-опытном участке. Вскапывание приствольных кругов. Рыхление междурядий, прополка и 

другие работы в саду и на участке. Экскурсия — «Весенние работы в саду». 

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

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

Обобщение по теме «Растение — живой организм». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса: 

Учащиеся должны знать: 

Названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов папоротников, голосеменных и цветковых. 

Строение и общие биологические особенности цветковых растений, разницу цветков и соцветий  

Некоторые биологические особенности и приемы возделывания распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных 

Разницу ядовитых и съедобных грибов знать вред бактерий и способы предохранения от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 
Отличать цветковые растения от других групп– мхов, папоротников, голосеменных. 
Приводить примеры растений некоторых групп– бобовых, розоцветных, сложноцветных. 

Различать органы у цветкового растения -цветок, лист, стебель, корень 

Различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных 

растений 

Выращивать некоторые цветочно-декоративные растения в саду и дома. Различать грибы и растения. 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование. 

Содержание учебного 

предмета 

Коррекция и развитие через 

возможные виды              

деятельности учащихся 

Оборудование и 

наглядность 

Словарь Предметные 

результаты 

Растения вокруг нас.     

1.Разнообразие растений Классифицировать растения по 

месту обитания 

Иллюстрации, 

учебник 

Дикорастущие, культурные, 

деревья, кустарники, травы. 

Знает виды растений 

2.Значение растений Классифицировать дикорастущих 
и культурных растений. 

Устанавливать причинно-

следственные связи: взаимосвязь 
растений и человека 

Иллюстрации, 
учебник 

Лекарственные. Умеет различать 
дикорастущие и 

культурные 

растения. 

3.Охрана растений Устанавливать причинно-

следственные связи: взаимосвязь 

растений и человека 

Иллюстрации, 

учебник 

Красная книга, Конституция 

РФ 

Знает, как охраняют 

растения  

Общее знакомство с 

цветковыми растениями. 

    

4.Строение растения. 

Лабораторная работа. 

Анализировать   строение 

растения 

Иллюстрации, 

учебник, комнатное 
растение 

Живой организм Знает строение 

растения 

Цветок.      

5.Строение цветка. 

Лабораторная работа. 

Анализировать   строение цветка Иллюстрации, 

учебник, комнатное 
растение 

Чашелистик, венчик, 

лепесток, тычинка, лепесток, 
нектар, пыльца  

Знает строение 

цветка 

6.Виды соцветий. Классифицировать растения по их 

соцветиям 

Иллюстрации, 

учебник, комнатное 
растение 

Соцветие, зонтик, колос, 

корзинка 

Умеет определять 

виды простых 
соцветий 

7.Опыление цветков. Классифицировать виды опыления Иллюстрации, 

учебник 

Опыление, самоопыление, 

перекрестное опыление 

Знает виды опыления 

Плоды.     

8.Разнообразие плодов Классифицировать виды плодов Иллюстрации, 

учебник 

Сочные, сухие, ягода, орех, 

семянка, зерновка, 

коробочка, горошина 

Знает виды плодов 

9.Размножение растений 
семенами. Распространение 

плодов и семян 

Классифицировать виды семян Иллюстрации, 
учебник 

Размножение, 
распространение, 

саморазбрасывание 

Знает виды семян 

Семя.      

10.Внешний вид и строение 
семени фасоли. 

Лабораторная работа. 

Анализировать   строение семени Иллюстрации, 
учебник, семена 

растений 

Кожура, стебелек, семядоля, 
корешок, почечка, рубчик, 

двудольные 

Знает строение 
семени 



11.Строение семени 

пшеницы. Лабораторная 
работа. 

Анализировать   строение семени Иллюстрации, 

учебник, семена 
растений 

Зерновка, однодольные Знает строение 

семени 

12.Условия прорастания 

семян 

Сравнить условия прорастания 

семян 

Иллюстрации, 

учебник 

Всхожие, невсхожие, тепло, 

влага, воздух. 

Знает условия 

прорастания семян 

13.Определение всхожести 
семян. Правила заделки 

семян в почву. Лабораторная 

работа.  

Установить правила заделки семян 
в почву 

Иллюстрации, 
учебник 

Всхожесть, проросток, 
глубина заделки семян 

Умеет определять 
всхожесть семян 

Корень     

14.Виды корней Классифицировать виды корней Иллюстрации, 

учебник 

Главный, боковые, 

придаточные, черенки 

Уметь различать 

виды корней по 

внешнему виду. 

15.Корневые системы. 

Значение корня. 

Классифицировать виды корневых 

систем. 

Иллюстрации, 

учебник 

Стержневая, мочковатая, 

корневые волоски 

Уметь различать 

корневые системы по 

внешнему виду. 

16.Видоизменения корней Различать видоизменения корней  Корнеплод, корневые 
клубни 

Уметь различать их 
по внешнему виду. 

Лист.      

17.Внешнее строение .листа. Анализировать   строение листа. 

Классификация листьев по 
жилкованию 

Иллюстрации, 

учебник, листья из 
гербария 

Черешок, листовая 

пластинка, жилки, простые и 
сложные листья 

Знает строение 

листа, некоторые 
виды жилкования 

18.Из каких веществ состоит 

растение.  

Анализировать вещества, из 

которых состоят растения 

Иллюстрации, 

учебник 

Сахар, жир, крахмал, белки, 

витамины, органические 

вещества 

Знает вещества, из 

которых состоят 

растения 

19.Образование 

органических веществ в 

растении 

Анализировать процесс 

образования органических 

веществ в растении  

Иллюстрации, 

учебник 

Сахар, жир, крахмал, белки, 

витамины, органические 

вещества, хлорофилл, 
хлоропласт 

Знает процесс 

образования 

органических 
веществ в растении 

20.Испарение воды 

листьями. 

Определить процесс испарение 

воды листьями. 

Иллюстрации, 

учебник, комнатное 

растение 

Испарение  Знает, как 

происходит 

испарение воды 
листьями. 

21.Дыхание растений Определить процесс дыхания 

растения 

Иллюстрации, 

учебник, комнатное 

растение 

Кислород, углекислый газ. Знает, как 

происходит процесс 

дыхания растения 

22.Листопад и его значение Различать причины листопада Иллюстрации, 

учебник, листья из 

гербария 

Листопад  Знает причины 

листопада 

Стебель.      



23.Строение стебля. Анализировать   строение стебля Иллюстрации, 

учебник, комнатное 
растение 

Стебель, ствол, кора, 

древесина, камбий, 
сердцевина, кожица 

Знает строение 

стебля 

24.Значение стебля в жизни 

растения 

Различать значения стебля для 

растения 

Иллюстрации, 

учебник, комнатное 
растение 

Опора, передвижение 

питательных веществ, 
стеблевые черенки. 

Знает значения 

стебля для растения 

25.Разнообразие стеблей. Классификация видов стеблей Иллюстрации, 

учебник, комнатное 

растение 

Прямостоячие, стелющиеся, 

лазающие, деревянистые и 

травянистые, корневище, 
плети, усы, лиана. 

Умеет определить 

виды стебля по 

внешнему виду 

Растение – целостный 

организм. 

    

26.Взаимосвязь частей 
растений. Связь растения со 

средой обитания 

Устанавливать причинно-
следственные связи: взаимосвязь 

растений и среды обитания 

Иллюстрации, 
учебник 

Взаимосвязь, среда 
обитания. 

Знает взаимосвязь 
частей растений. 

Многообразие 

растительного мира. 

    

27.Деление растений на 

группы. 

Классифицировать растения по 

месту и условиям обитания 

Иллюстрации, 

учебник 

Многолетние, 

холодостойкие, 

теплолюбивые, 
влаголюбивые, 

светолюбивые, 

засухоустойчивые, 

теневыносливые 

Умеет определить 

виды растений 

28.Мхи.  Различать и классифицировать 

виды мхов, пользу или вред 

приносят человеку 

Иллюстрации, 

учебник 

Кукушкин лен, сфагнум, 

торф. 

Умеет определять 

мхи 

29.Папоротники. Различать и классифицировать 
виды папоротников, пользу или 

вред приносят человеку 

Иллюстрации, 
учебник 

Папоротник, корневище, 
каменный уголь 

Умеет определять 
папоротники. 

30.Голосеменные хвойные 
растения. 

Различать и классифицировать 
виды голосеменных хвойных 

растений. пользу или вред 

приносят человеку 

Иллюстрации, 
учебник 

Голосеменные, хвоя, 
хвойные, тайга, шишка. 

Умеет определять 
голосеменные 

хвойные растения 

31.Однодольные 
покрытосеменные растения. 

Анализировать признаки злаковых Иллюстрации, 
учебник 

Злаковые, хлебные злаки 
,декоративные растения. 

Умеет определять 
однодольные 

растения 

32.Двудольные 

покрытосеменные растения 

Анализировать признаки 

двудольных растений 

Иллюстрации, 

учебник 

Разные представители 

двудольных. 

Умеет определять 

двудольные 
растения. 



33.Бактерии. Классифицировать виды бактерии, 

определять вред и пользу для 
человека 

Иллюстрации, 

учебник 

Бактерии, брожение, 

гниение, клубеньковые, 
болезнетворные 

Знает виды бактерий 

34.ГрибыСтроение грибов. 

Съедобные и несъедобные 
грибы. Ядовитые грибы 

Анализировать строение грибов Иллюстрации, 

учебник 

Грибница, шляпка, ножка, 

споры, плодовое тело, 
трубчатые, пластинчатые. 

Знает некоторые 

виды грибов 

 

Литература:  

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы. Москва, Владос,2000. 

З.А.Клепинина. «Биология». Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2021. 

География 

Пояснительная записка 

 

          Логика изложения и содержание адаптированной программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта специального (коррекционного) образования. 

                  Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно- следственные зависимости. Работа с картой учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 

         Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяйством России. Изучение вопросов физической, элементов 

экономической и социальной географии своей страны рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Особое внимание уделяется экологическим проблемам. 

         При изучении географии России констатируются новые национально-территориальные образования, подчеркивая культурные и 

этнографические особенности населения. Важный аспект проблемы – развитие крупнейших городов, центров науки, малых городов и сел. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- положение России на карте полушарий, физической карте и глобусе; 

- природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты над уровнем моря; 

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

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

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

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

- правила поведения в природе; 

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



 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать границы на глобусе, физической карте и карте полушарий и природных зон России, давать элементарное описание природы по 

зонам, пользуясь картами; 

- показывать по картам ( физической и природных зон России) географические объекты, указанные в программе, наносить их на контурную 

карту; 

- устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

-  правильно вести себя в природе. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю всего 34 часа 

Содержание программы 

Особенности природы и хозяйства России. Географическое положение России на карте мира. Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Климат России. Водные ресурсы 

России, их использование. Население России. Народы России. Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли. Сельское хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

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

    Зона арктических пустынь. Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население и основные занятия. Северный морской 

путь. 

    Зона тундры. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. Растительный и животный мир.  Хозяйство. 

Население и его основные занятия. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы севера. Охрана 

природы тундры. 

    Лесная зона. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, каналы. Растительный мир. Хвойные леса. Смешенные 

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

сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной России. Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-

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

Зона степей. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный и животный мир. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, 

Краснодар. Охрана природы зоны степей. 

    Зона пустынь и полупустынь. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Растительный мир. Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города зоны пустынь и полупустынь. 

    Зона субтропиков. Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты: Сочи, Анапа, Туапсе, 

Геленджик. Город Новосибирск.  



    Высотная поясность в горах. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности природы и хозяйства Северного 

Кавказа. Города и экологические проблемы Урала. Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

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

                                                Календарно-тематическое планирование по географии.  7 класс  

 
№ 

урока 
Тема урока Колич

ество 

часов 

Календарные 

сроки 

Обучающиеся с ОВЗ Дом. 

зад. 

Вид деятельности Планируемый результат  

1  Географическое положение России на 

карте мира. Европейская и азиатская 

части России. 

  

1  Характеризуют географическое 

положение России на карте. 

Определяют по политической 

карте соседей России. 

Определяют районы 
европейской части и регионы 

азиатской части России. 

Знать, в каком полушарии находится 

основная России. На каком материке 

расположено наше государство, 

называть и показывать какие 

государства граничат с Россией. 
Показывать условную границу 

между Европой и Азией. Определять 

районы европейской части и 

регионы азиатской части России. 

С.4-6 

2 Административное деление России 

 

1  Находят на политико-

административной карте РФ 

края, области, республики, 

автономные округа, 

автономные области, города 

федерального значения. 

Уметь показывать на карте 

территорию России. Называть, где 

проходит граница между Европой и 

Азией. 

С.9-11 

3. Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые, их основные 

месторождения 

 

1  Анализируют физическую 

карту России. 
Определяют по физической 

карте России полезные 

ископаемые  

 

Знать, какие равнины находятся на 

территории России. Знать основные 

названия полезных ископаемых и 

основные их месторождения 

С.11-13 

4. Климат России. 

 

1  Работа с текстом учебника Знать, какие факторы влияют на 

климат, почему на территории 

России находится несколько 

климатических поясов 

С.17-19 

5 Водные ресурсы России, их 

использование.    

1  Продолжают формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. 

Знать, что такое водные ресурсы. 

Уметь называть, показывать 

крупные реки  и отмечать их на 

контурной  карте, знать, как люди 

используют подземные воды 

 

С.19-23  



6 Население России. Народы России. 

 

1  Определяют численность 

населения России, понятие 

«плотность населения»,  

определяют крупнейшие по 

численности народы на основе 

анализа текста учебника  

Знать, какое государство называют 

многонациональным, какие народы 

живут в России, где находятся самые 

 густонаселенные районы в России, 

чем отличается занятие городского и 

сельского населения 

С.23-25 

7 Промышленность-основа хозяйства, её 

отрасли. Транспорт. Экономическое 

развитие Европейской и Азиатской 

частей России 

1  Определяют отрасли 

промышленности на основе 

анализа текста и 

иллюстративных материалов 

учебника. 

Знать, какую продукцию выпускают 

предприятия тяжелей 

промышленности, что такое легкая 

промышленность, какие отрасли 

относятся к пищевой 

промышленности. 

С.25-27 

8 Сельское хозяйство, его отрасли. 

 

1  Определяют отраслевой состав 

растениеводства и 

животноводства на основе 

анализа иллюстративных 

материалов 

учебника.  

Называть отрасли с\х, главную 

зерновую культуру нашей страны, 

знать отрасли животноводства, как 

природа влияет на климат и развитие 

с\х. 

С.27-29 

9 Размещение природных зон  на 

территории России.  

1  Характеризуют особенности 

природных зон России и 

приспособление флоры и 

фауны к этим условиям. 

Характеризуют природные 

зоны по плану. 

Уметь объяснить различие в климате 

в разных районах нашей страны, 

называть города, в которых климат 

теплее и холоднее, чем в нашем 

населенном пункте.  

С.33-35 

10 
Положение зоны тундр на карте. Рельеф 

и полезные ископаемые  

1  Работа с текстом учебника Уметь работать с картой, знать с 

какими природными зонами 

граничит тундра, какие полезные 

ископаемые там добывают. 

С.49-51 

11 
Климат. Водоемы тундры 

 

1  Формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой, учебником. 

Знать, какой климат характерен для 

зоны тундры, уметь сравнивать зиму 

и лето зоны тундры с другими 

зонами. 

С.51-53 

12 
Растительный мир  тундры 

 

1  Рассматривают и сравнивают  

иллюстрации учебника,  

извлекают из них информацию 

о растительном мире зоны 

тундры; приводят примеры  

Уметь объяснить, почему в тундре 

не растут высокие деревья, каких 

растений в тундре больше всего, 

какие животные преобладают. 

С.53-55 

13 
Животный мир   тундры 

 

1  Рассматривают  и сравнивают  

иллюстрации учебника,  
извлекают из них информацию 

о животном мире зоны 

Уметь называть животных тундры,  

какие животные преобладают. 

С.56-58 



тундры; приводят примеры  

14 
Хозяйство тундры. Население и его 

основные занятия 

1  Знакомятся  с хозяйством, 

составом населения зоны 

тундры и его основными 

занятиями.  

Знать, кто проживает в тундре, чем 

занимаются жители тундры. 

С.58-61 

15 

 

Экологические проблемы севера. Охрана 

природы тундры. 

1  Обсуждают  основные 

экологические проблемы зоны 

в связи с особенностями 

хозяйственной деятельности 

человека 

 

Знать, какой вред наносит человек 

тундре, как можно избежать, или 

уменьшить вредное воздействие на 

природу, для чего создаются 

заповедники, уметь работать с 

картой. 

С.65-66 

16 Зона тайги      

17 

Положение лесной зоны на карте. Рельеф 

и полезные ископаемые. 

1  Анализируют карту природной 

зоны, ее рельеф и полезные 

ископаемые 

Знать, где расположена лесная зона, 

уметь показать на карте, уметь 

работать с контурной картой, уметь 

составить описательный рассказ по 

плану. 

С.67-70 

18 
Климат лесной зоны 

 

1  Формируют самостоятельные 

навыки при работе с картой, 

учебником. 

Знать, какое влияние на климат 

европейской части лесной зоны 

оказывают влажные и теплые ветры 

с Атлантического океана. 

С.71-72 

19 
Растительный мир лесной зоны Хвойные 

леса (тайга) 

 

1  Рассматривают  и сравнивают  

иллюстрации учебника,  

извлекают из них информацию 

о растительном мире зоны. 
приводят примеры  

Знать, какой лес называют тайгой, 

уметь показать расположение 

хвойных лесов на карте, уметь 

показать на карте примерную 

границу тайги. 

С.75-77 

20 Смешанные и лиственные леса  

 

1  Работа с тестом учебника  Уметь показать на карте зону 

смешанных лесов, знать, чем 

смешанный лес отличается о тайги. 

С.78-81 

21 
Пушные звери лесной зоны 

 

1   Составляют рассказ об одном 

животном лесной зоны.  

Знать, каких зверей называют 

пушными, какие меры приняты для 

восстановления численности соболя 

в нашей стране. 

С.85-88 

22 
Значение леса 

 

1  Готовят схему на тему «Роль 

лесов в жизни человека». 

Знать какое значение имеет лес в 

жизни людей. На каких животных 

охотятся в лесной зоне, как люди 

используют древесину. 

С.88-89 

23 Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России 

1  Выписывают в тетрадь 

ведущие отрасли 

Уметь  пользоваться картой С.90-92 



промышленности и сельского 

хозяйства. 

24 

Города Центральной России. 

 

1  Отмечают на контурной карте 

крупные города Центральной 

России. Составляют рассказ об 

одном из городов Центральной 

России 

Уметь находить на карте города. 

Знать какие отрасли 

промышленности развиты в этих 

городах. Уметь сравнивать г.п.  

С.93-96 

25 
Особенности развития хозяйства Северо-

западной России 

1  Выписывают в тетрадь 

ведущие отрасли 

промышленности и сельского 

хозяйства. 

Уметь доказать, что Северо – 
Западная Россия – экономически 

развитый район.  

С.96-98 

26 Западная Сибирь Восточная Сибирь 

 

 

1  Определяют географическое 

положение Сибири и Дальнего 

Востока, иллюстративных 

материалов учебника, карт 

атласа. Обсуждают природно-

ресурсный потенциал Сибири и 

Дальнего Востока на основе 

анализа текста учебника, карт 

атласа.  

 

Знать, какую территорию занимает 

Западная Сибирь, уметь показать на 

карте, какие отрасли являются 

ведущими. 

С.101-103 

27 

Дальний Восток 

 

1  Уметь показать Дальний Восток на 

карте, знать, почему большинство 

населения проживает на юге района. 

С.106-109 

28 Положение зоны степей на карте. Рельеф 

и полезные ископаемые.  

1  Составляют письменную 

характеристику зоны степей на 

основании опорной схемы. 

Знать, что такое степь, где 

расположена зона степи, какие 

полезные ископаемые добывают. 

С.113-114 

29 
Растительный и животный мир    степей 

 

1  Приводят примеры растений  

жарких районов. 

Знать, как растения приспособлены 

к особенностям климата в степях, 

какие растения характерны для 

черноземной полосы. 

С.116-117 

30 Положение зоны полупустынь и пустынь 

на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

1  Определять г.п. и особенности 

природы зон пустынь и 

полупустынь на основании 

материалов учебника 

Знать, что такое пустыня, 

полупустыня, где расположена, 

уметь отметить на карте. 

С.131-132 

31 Климат и природа субтропиков. 

 

1  Работа с тестом учебника Знать, какой климат характерен для 

зоны субтропиков, уметь сравнивать 

с другими зонами. 

С.145-148 

32 
Климат высотной поясности в горах 

Растительный и животный мир 

1  Работа с тестом учебника. 

Приводят примеры  растений и 

животных этой зоны 

Знать, какой климат характерен для 

высотной поясности, перечислять 

основные виды растений и 

животных 

С.153-155 



33 
Города и экологические проблемы Урала 

 

1  Обозначают города на 

контурной карте. 

Уметь находить на карте города. 

Знать какие отрасли промышленност 

развиты в этих городах. Уметь 

сравнивать г.п. 

С.159-163 

34 Повторение по курсу география России.  

     

1  Повторить и закрепить знания, 

полученные при изучении 

разделов учебника 

Формирование четких знаний по 

пройденным темам. 

Задание не 

предусмотрено 

 

Рабочая программа составлена на основе  Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией 

В.В. Воронковой  – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 20013 г. Данная рабочая программа реализуется на основе УМК:  

ЛифановаТ.М., Солонина Е.Н. «География.» 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  – Москва,  Просвещение, 2021. 

Общественно-научные предметы 

История 

Пояснительная записка                     к адаптированной (коррекционной) учебной программе 

VIII вида       по истории Отечества для 7 класса 

Рабочая программа составлена на основе стандарта общеобразовательной подготовки обучающихся в специальных 

(коррекционных)  школах VIII вида для обучающихся с  отставанием в развитии. История в школе для детей с нарушением 

интеллекта рассматривается как учебный предмет, в котором заложено изучение исторического материала, коррекционное 

воздействие изучаемого материала на личность обучающегося, формирование личностных качеств гражданина.  Нарушение 

форм познавательной   деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное 

планирование, маленький объем памяти, внимания) не позволяют выстраивать курс на основе развернутых хронологических 

сведениях, поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, 

обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. Принцип социокультурного развития   средствами   

истории способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств. Учитывая индивидуальные особенности 

обучающегося, важные актуальные проблемы курса изучаются по концентрическому принципу.  Материал расположен по 

принципу усложнения и увеличения объёма сведений, расширения круга рассматриваемых вопросов, усиления воздействия 

на эмоциональную сферу школьников. На уроках истории большое внимание уделяется развитию лексического запаса 

обучающихся. Развитие речи направлено на расширение представлений событий с точки зрения истории, умения 

пользоваться речью. Для этого требуется постоянная речевая практика, частые повторения материала. Особое внимание 

уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического материала. Завершается курс знакомством с 

современной жизнью России. Программа рассчитана на 1 год :17 учебных часов (0,5) часа в неделю на 1 учащегося в 7 

классе классе. 



Цели курса:               

1. Формирование представлений об истории Отечества как части общемирового исторического процесса;   

           

 2. Формирование представлений о ключевых событиях истории России, эволюции России как государства;   

                               3. 3.Формирование представлений о жизни, быте, обычаях людей, 

населяющих нашу страну и нашу область;             

4. Дать характеристику выдающихся личностей истории Отечества и их восприятие в современном мире.    

          

 Задачи курса:            1.Составить у учащихся целостное 

представление об историческом процессе;  

2.Сформировать системное освещение истории Отечества в контексте единого мировосприятия;    

          

3. Выработать ценностные ориентиры на основе социального, культурного, духовного опыта предыдущих поколений.  

 

                      Основное содержание курса история Отечества      (адаптированная коррекционная 

программа VIII вида), 7 класс (17 часов): 

Раздел 1. Введение в историю История – наука о прошлом человечества. Понятие о счете времени: дата, месяц, год, век.  

Историческая карта. Наша Родина - Россия. Наша страна на карте. С чего начинается Родина. Символы государства. Понятие 

« символы государства». Государственные символы России: государственный  герб и гимн, государственный флаг. Москва – 

столица нашей Родины. Населенные пункты нашей Родины. Моя родословная.  Родословная человека. Понятие « 

предки». Поколения предков, фамилия, имя, отчество – связь времен. Понятие « генеалогическое древо». История 

происхождения фамилий, имен и отчеств на Руси. Семья, родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, брат, бабушка, 

дедушка). Состав семьи обучающихся. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого члена семьи. Дни рождения их. 

Взаимоотношения между членами семьи и взаимопомощь. Основные занятия членов семьи обучающихся. Права и 

обязанности каждого члена семьи. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Введение в историю».   

 Раздел 2. История нашей страны древнейшего периода .Понятие « предки». Славяне- древние жители российских 

просторов. Основные занятия древних славян. Быт и обычаи древних славян. Ремесла древних славян. Языческие праздники. 

Верования,  мудрецы и  старцы  предсказатели ( волхвы, вещуны, кудесники). Языческие праздники.( Коляда, Масляница, 

Ивана Купала, Осенины).  Славянские обереги. Славянские витязи- богатыри. Объединение восточных славян под властью 

Рюрика. Личность Рюрика. Создание центра в Новгороде. Повторительно-обобщающий урок по теме: «История нашей 

страны древнейшего периода».       



         Раздел 3. Киевская Русь. Образование государства восточных славян Создание древнерусского государства. Первые 

князья. Княжеская дружина. «Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Древний Киев.  

Великий Новгород. Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси. 

Былины – источник знаний о Киевской Руси. Защита русской земли от набегов степняков- кочевников. Богатырские заставы. 

Княжеские боярские подворья. Боярские хоромы. Жизнь и быт людей в Киевской Руси. Изба. Занятия простых людей. 

Правление Ярослава Мудрого. Личность Ярослава Мудрого. Летописи. Летописцы. Славянская азбука – кириллица. Кирилл 

и Мефодий – основоположники славянской письменности. Киевский князь Владимир Мономах. Рост и укрепление 

древнерусских городов. Города, села, деревни.  

            Раздел 4. Распад Киевской Руси .Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII вв.). Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Образование 

самостоятельных государств. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое 

положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель. Новгород Великий, торговля и ремесла 

новгородской земли. Новгородское вече. Киевское, Владимиро-Суздальское княжества. Идея единства русских земель в 

период раздробленности. «Слово о полку Игореве». Культура Руси в домонгольское время. Языческая культура восточных 

славян. Влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. Фольклор (пословицы, поговорки, сказания). 

Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Храм в жизни древнерусского 

города. Монастыри. Быт и нравы. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Распад Киевской Руси».   

            Раздел 5. Борьба с иноземными завоевателями .Разорение и погибель русской земли. Монголо-татарское нашествие.  

Героическая борьба русского народа против монголо - татар. Государство Золотая Орда. Русские земли под властью Золотой 

Орды. Борьба против рыцарей – крестоносцев. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва. Ледовое 

побоище. Героизм русских людей. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Борьба с иноземными завоевателями».   

          Раздел 6. Начало объединения русских земель Москва – столица государства Российского. Московский князь Иван 

Калита и его успехи. Московский Кремль – памятник времен Московского государства, «сердце Москвы и всей России». 

Соборы Московского Кремля. Куликовская битва и Дмитрий Донской. Освобождение от ордынской зависимости. Сергий 

Радонежский. Битва на Куликовом поле. Значение битвы на Куликовом поле. Иван III. Освобождение от иноземного ига. 

Укрепление Московского княжества. Объединение русских княжеств в Российское государство. Царский двор и его 

дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Повторительно- 

Календарно-тематическое планирование по истории  Отечества,                    7 класс, адаптированная коррекционная 

программа  8 вида (17 часов):     

№ Название разделов, тем, уроков Колчас 

1. Наша Родина—Россия. Моя родословная 1 



2. История нашей страны древнейшего     периода 1 

3. Восточные славяне—предки русских, украинцев, белорусов 1 

4.. Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга 1 

5. Оборона Руси от врагов  1 

6. Былины—источник знаний о Киевской Руси 1 

7. Летописи и летописцы 1 

8. Киевский князь Владимир Мономах 1 

9. Рост и укрепление древнерусских городов 1 

10. Монголо-татары 1 

11. Нашествие монголо-татар на Русь 1 

12. Героическая борьба русских людей против монголо-татар 1 

13. Александр Невский и новгородская дружина 1 

14. Битва на Куликовом поле 1 

15. Значение Куликовской битвы для русского народа 1 

16. Укрепление  Московского государства 1 

17. Повторение изученного курса 2 

  

Требования к обучающимся по курсу история Отечества (специальная коррекционная программа VIII вида), 7 класс: 

Учебно- познавательный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям  исторического образования, 

психолого - возрастным особенностям учащихся специальных  (коррекционных)  школ VIII вида 7 класса. Уделено 

внимание формированию исторического мышления; развитию способности прослеживать логические связи; развитию 

мыслительной деятельности и речи; умению выражать свои мысли, используя исторические термины; умению описывать 

культурно-бытовые особенности разных народов и разных эпох.       Основными формами и 

методами работы являются:  рассказ; беседа; выборочное объяснительное чтение текста учебника; работа с исторической 

картой, картинами, таблицами, схемами, «Лентой времени»; практические работы; просмотр слайдов, видеофильмов, 

отдельных фрагментов кино. Основные формы урока: комбинированный урок, урок изучения нового материала, урок- 

презентация, урок-игра, урок-экскурсия и т. д. 

В результате изучения истории курса истории по специальной коррекционной программе VIII вида учащиеся должны знать: 

          определение понятия «история»;          



    иметь представление о счете лет в истории;           иметь представление о Родине;

           основные исторические понятия (общество, государство, закон, 

культура);     традиции народов России;                                                                                                 

-знать государственные символы  России;         

 Уметь: 

– отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

– по году определять век, место события в прошлом; 

– узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы  РФ и столицу; 

– объяснять свое отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны.  

Литература:  

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы. Москва, Владос,2000. 

И.М.Бгажнокова, Л.М.Смирнова «История Отечеста». 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2021. 

Искусство 

Музыка 
1.Пояснительная записка 

             Цель программы – овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под 

музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать 

музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 

реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной 

выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, исполнительские навыки. 

Программа построена с учётом специфических особенностей познавательной и эмоционально-волевой деятельности 

школьников с интеллектуальной недостаточностью, их потенциальных возможностей Программа основана на  материале, 

охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир человека, его 

душевное состояние. 

Задачи:  

воспитывающие: 

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью; 

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 



 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать 

эмоциональную отзывчивость; 

 активизировать творческие способности. 

 коррекционно-развивающие: 

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

         Специальной задачей обучения пению является коррекция и развитие чувства ритма, а так же преодоление 

невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов (из расчета 0,5 учебных часов в неделю).  

2.Планируемые результаты освоения  учебного  предмета 

           По окончании 7 класса, учащиеся должны определять, знать: 

 наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для слушания, 

самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 

 жанры музыкальных произведений: опера, балет, инструментальная музыка 

 музыкальные термины:  аккомпанемент,  современные электронные музыкальные инструменты и их звучание 
 Учащиеся  получат возможность  

 исполнять вокально-хоровые упражнения; 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы. 

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

- Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

села. 

- Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач. 

- Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности.  

3.Содержание учебного предмета 

           Содержание  учебного материала, соответствует    Программе «Музыка и пение»   автор Евтушенко в структуре 

программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под ред. В.В. Воронковой с 

поправками песенного репертуара, что предусмотрено авторами Программы 

Основной формой реализации программы является урок, состоящий из 3-х разделов: пение, слушание музыки, элементы 

музыкальной грамоты, поэтому на уроке используется материал из каждого раздела: «Пение», «Слушание» и «Элементы 



музыкальной грамоты».  Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и 

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

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

Пение 

1) Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми, однако крайние звуки используются довольно редко. 

2) Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. Щадящий голосовой режим. 

Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса  

3) Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и 

вокальной. 

4) Вокально-хоровые упражнения, подпевки, прибаутки. 

5) Повторение песен, разученных в 6-м классе. 

Слушание музыки 

1) Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой музыки в исполнении эстрадных коллективов; 

произведения современных композиторов,  лирические песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, 

мелодий из классических сочинений в  произведениях легкой музыки. 

2) Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка — инструментальная, оркестровая, 

имеющая в основе литературный сюжет. Общее и специфическое в литературной и музыкальной драматургии, в оперном 

искусстве. 

3) Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков. 

4) Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, 

симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 

5) Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных 

инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными  инструментами: синтезаторы, гитары, ударные 

инструменты. 

6) Повторное прослушивание произведений 6 класса 

Музыкальная грамота 

1) Интонация как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной речи и в музыке. Явление 

переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия как основное выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от 

лада, ритма, тембра. Мелодии декламационного характера. 

2) Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

М у з ы к а л ь н ы й  м а т е р и а л  д л я  п е н и я 



I четверть 

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» — муз. Б. Баснера, сл. М. Матусовского. 

«Гляжу в озёра синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. Афанасьева, сл. И. Шаферана. 

«Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского. 

«Не повторяется такое никогда» — муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского. 

«Подмосковные вечера» — муз. В. Соловьева-Седого, сл.М. Матусовского. 

«Моя Москва» — муз. И. Дунаевского, ел. М. Лисянского и С. Аграняна. 

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева. 

// четверть 

«Город золотой» — муз. Ф. Милано, ел. А. Хвостова и А. Волохонского, обр. Б. Гребенщикова. 

«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» —муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 

«Мой белый город» — муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева. 

/// четверть 

«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — муз. Н. Богословского, сл. Б. Ласкина. 

«Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — муз. Б. Мокроусова, сл. А. Фатьянова. 

«Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. 

«Пожелание» — муз. и сл. Б. Окуджавы. 

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — Муз. В. Гевиксмана, сл. Г. Фере. 

IV четверть 

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. А. Фатьянова. 

«День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз. и сл. Б. Окуджавы. 

«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А.Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Ваши глаза» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского. 

М уз ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  д л я  с л у ш а н и я 

И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565. 

И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1. 



Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты №8, до минор, соч. 13, «Патетическая». 

И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор. 

Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто». 

Г. Гендель. «Passacalia». 'Из концерта для органа с оркестром, си-бемоль мажор, соч. 7, № 1. 

Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс». 

A. Дворжак. «Славянский танец», ми минор. 

Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». 

B. Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро». 

B. Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, KV 550. 

А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь». 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору). 

C. Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». 

Из кантаты «Александр Невский». 

Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из оперы «Снегурочка».  

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повег и А. Пушкина «Метель». 

И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка». 

А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 

П. Чайковский. «Времена года», соч. 37 — bis. 

Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, «Ленинградская».  

«Я ли в поле да не травушка была...» — муз. П. Чайковского, сл.И. Сурикова. 

Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». 

Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. 

X. Родриго. «Аранхуэсский концерт». 

«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» — муз. А. Петрова, сл. Р. Киплинга. Русский текст Г. Кружкова. 

№ п/п 
Название раздела 

программы  

 

Кол-во 

часов 

  

Краткое содержание 

1 

 

 

 

 

 

Вводный урок. Понятия музыка «легкая» и музыка «серьезная» по 

содержанию и восприятию. 



 

 

 

Музыка «легкая» и 

«серьезная». 

 

 

 

   4 

Жанровое многообразие танцевальной музыки. 

Вальс как жанр камерной музыки. 

И. Штраус «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». 

Роль ритма в танцевальной музыке. Жанровое многообразие 

танцевальной музыки. Равель «Болеро». Вечные темы искусства. 

Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и 

серьезной музыки. Музыкальные характеристики главных героев 

оперы Ж.Бизе «Кармен», анализ музыкальных средств 

выразительности. 

Истоки авторской песни, ее тематика, исполнители. Определение 

характерных черт бардовской песни, творчество отечественных  

композиторов-песенников. Многообразие современной популярной 

музыки: основные жанры, направления, стилевые характеристики. 

Обобщение, систематизация и коррекция знаний учащихся по теме 

четверти. Исполнение любимых песен. 

2 

 

 

Музыкальные 

инструменты. 

 

 

2 

Знакомство с группами электронных музыкальных инструментов. 

Клавишные, ударные, струнные. Аккомпанемент. Знакомство с 

разнообразными видами современных оркестров. Звучание 

электронных музыкальных инструментов. Современные аранжировки. 

«За» и «против». Сравнение фрагментов классических музыкальных 

произведений в оригинале и современной обработке. Бетховен Соната 

№ 14. Рахманинов «Вокализ». 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокальная и 

 

 

 

 

 

    4 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 

различий (песня, романс, баллада, баркарола) Единство поэтического 

текста и музыки. Песня - самый распространенный жанр музыкально-

литературного творчества. Песня -душа народа. Роль песни в жизни 

человека. Как сложили песню? 

Развитие жанров камерной вокальной музыки –романс.  Определение 

романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его 

отношение к жизни и природе. 

Понятие программная музыка (сюита, вступление к опере, 



программная музыка. симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации 

и др.).  

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Особенности 

развития музыкального образа в программной музыке. Уметь 

анализировать составляющие средства выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад. Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из 

музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Исполнение любимых песен. 

Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». 

Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. 

Шуберт. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». Музыкальная 

драматургия. Особенности развития. Шуберт. Вокальный цикл 

«Прекрасная мельничиха». Музыкальная драматургия. Особенности 

развития. Обобщение по теме «вокальная и программная 

музыка».Исполнение любимых песен. 

4 

 

 

Музыкальные жанры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

История развития оперного искусства. Основные понятия жанра. 

Синтез искусств (музыкального, драматического и изобразительного) в 

опере. В основе оперы - литературное произведение. 

Особенности жанра оперы. Либретто - литературная основа 

музыкально-драматического спектакля, в которой кратко излагается 

сюжет оперы. Синтез искусств в оперном жанре. Разновидность 

вокальных и инструментальных жанров и форм внутри оперы 

(увертюра, хор, речитатив, ария, ансамбль). Мастера мировой оперной 

сцены. Музыкальный портрет. 

История развития балетного искусства. Основные понятия жанра. В 

основе балета - литературное произведение. 

Развитие жанра - балет. Формирование русской классической 

школы.Синтез искусств в балетном жанре. Образ танца.Сказочные 

сюжеты балетного спектакля.Исполнители балета (танцоры-солисты, 

кордебалет -массовые сцены). Лучшие отечествен- ные танцоры и 

хореографы. А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета 

«Гаянэ».Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», 



особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. Мюзикл - 

театр «легкого» стиля. Особенности жанра мюзикла, его истоки. 

История возникновения жанра. 

Симфония - «роман в звуках». Строение и развитие музыкальных 

образов в сонатно-симфоническом цикле.Осмысление жизненных 

явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для 

фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль минор, ор. 23. «Романс» из 

музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина 

«Метель»Обобщение. Исполнение любимых песен. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности творчества 

русских композиторов 

классиков 

 

 

 

3 

Характерные черты музыкального стиля . 

М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». 

П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с 

оркестром № 1, си-бемоль минор, ор. 23. Характерные черты 

музыкального стиля П.И.Чайковского  

Характерные черты музыкального стиля ,Н. Римский-Корсаков. 

«Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко». 

Музыкальная викторина направленная на определение стилистических 

особенностей творчества композиторов. 

Музыкальный колейдоскоп  направленный на определение 

стилистических особенностей творчества композиторов. 

Музыкальная викторина направленная на определение стилистических 

особенностей творчества композиторов. 

Исполнение любимых песен. 

Игра «Музыкальный калейдоскоп» Концертное исполнение 

разученных в течение года песен. Сольные выступления отдельных 

учащихся. 

 всего 17  

 

4.Календарно - тематическое планирование 



№  

Тема   раздела   и  урока 

Кол 

час. 

Дата 

 

 

Домашнее задание 

 1.Музыка «легкая» и «серьезная». 4ч   

1 Классическая музыка - «легкая» 

или «серьезная 

1  Привести примеры легкой и серьезной музыки 

2 Авторская песня - музыка «легкая 

или «серьезная» 

1  Повторить значение терминов Авторская песня Бард 

3 Современная популярная музыка 

«легкая» или «серьезная» 

1  Приготовить разную музыку на МР носителях, телефонах 

4 Музыка «легкая» и «серьезная». 

Обобщение 

1  Зарисовать музыкальные впечатления 

 2.Музыкальные инструменты.- 2ч   

5 Состав и звучание групп 

современных музыкальных 

инструментов 

1  Записать в тетради Струнные инструменты Оркестра 

6 Музыкальные инструменты. 

Оркестр. 

1   

 3.Вокальная и программная музыка.- 

4ч. 

  

7 Многообразие жанров вокальной 

музыки. 

1  Выучить определения Вокал, Песня. аккомпанемент 

8 Камерная вокальная музыка  1  Повторить значение Романс  

9 Программная музыка и ее жанры. 1  Зарисовать или описать музыкальные впечатления 

10 Программная музыка в вокальных 

циклах. 

1   

     

 4.Музыкальные жанры.- 4ч.   

11 Путешествие в музыкальный 

театр. Опера. Балет 

1   

12 Путешествие в концертный зал. 

Симфония. Концерт. Соната 

1   



13 Путешествие в театр Оперетта 1   

14 Обобщение по теме 

«Музыкальные жанры 

1   

 5.  Особенности творчества русских 

композиторов классиков -3 ч 

  

15 Особенности творчества 

композиторов. Глинка,  

Мусоргский, Н. Римский-

Корсаков, П.И.Чайковский 

1   

16 Особенности творчества 

композиторов.  

(Л. Бетховен) зарубежная музыка 

1   

17 Урок обобщения. Музыкальный 

калейдоскоп 

1   

 Всего 17   

ИЗО 

Пояснительная записка 

                  Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для индивидуального обучения  в 7 классе  по 

адаптированной программе составлена в соответствии с программой для обучающихся с нарушениями опрно-двигательного 

аппарата, вариант 6.4. У таких детей при слабо выраженных возможностях интеллектуального развития наблюдаются 

слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, 

несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. Учитывая психофизические 

особенности развития обучающихся, данная программа составлена из расчета 0,5 часов  в неделю, 17ч.в год. 

                                     Цели и задачи рабочей программы 

 Цель:  



 формировать умения использовать художественные представления для описания окружающего мира (предметов, 

процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между 

предметами; 

  содействовать развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения;  

 последовательного выполнения рисунка; 

  улучшению зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий, применением разнообразного изобразительного материала; 

 корректировать недостатки познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, моторики рук, образного мышления. 

 Задачи:  

 формирование у обучающихся элементарных знаний основ реалистического рисунка; 

  навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 

учебной и общественно-полезной деятельности;  

 использование процесса обучения изобразительному искусству для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом 

психофизических особенностей и потенциальных возможностей каждого ученика; 

  развитие у обучающихся эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое;  

 оценочных суждений о произведениях изобразительного искусства, декоративно- прикладного и народного искусства, 

скульптуры, архитектуры, дизайна. 



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Программный материал дан в сравнительно небольшом объеме с учетом индивидуальных показателей скорости и 

качества усвоения художественных представлений, знаний, умений практического их применения в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта обучающегося, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках . 

        Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Для решения задач, поставленных программой,  предусмотрены четыре вида занятий: 

- рисование с натуры                                                                                 

- декоративное рисование; 

- рисование на тему; 

-беседы об изобразительном искусстве. 

Коррекционные приемы: Упражнения на различение предметов по форме, величине и цвету; игровые графические 

упражнения; словесное описание структуры объекта и определение свойств его частей; предварительное проговаривание 

намечаемых действий; решение задач композиционного характера; сравнение рисунка с объектом изображения и частей 

рисунка между собой; поощрение и др.  

Виды и формы контроля: практические работы 

Универсальные учебные действия (УУД). 

Личностные УУД: 

 эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства 

 приобщение к художественной культуре как части общей культуры человечества 



 воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления 

окружающего мира и искусства 

 развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры 

 овладение элементарными средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального 

мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной 

оценки 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя 

 учиться высказывать своё предположение (версию) 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 -задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

Место предмета в базисном учебном плане 



Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся и рассчитана на 0,5 часа в 

неделю (17 ч. в год)  

 Содержание программного материала 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

№п/п Содержание Кол-во часов 

1. Рисование с натуры 6 

2. Декоративное рисование 4 

3. Рисование на темы 2 

4. Беседы об изобразительном искусстве 5 

Всего  17 

 Содержание тем курса 

Рисование с натуры-6ч.  

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект изображения, определять его форму, 

конструкцию, величину составных частей, цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать 

целесообразную последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной грамоты, умения 

пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование навыка правильной передачи в рисунке объемных предметов 

прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы. Совершенствование навыка передачи в 

рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное рисование -4ч. 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных геометрических формах, умений декоративно 

перерабатывать природные формы и использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и 



гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета при составлении орнаментальных 

композиций, прикладной роли декоративного рисования в повседневной жизни. 

Рисование на темы – 2ч. 

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в рисунке связное содержание, 

использование приема загораживания одних предметов другими в зависимости от их положения относительно друг друга. 

Формирование умения размещать предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их 

зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве-5ч. 

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства и эмоционально-

эстетического отношения к ним. Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование 

представления об основных средствах выразительности живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, 

используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление знания об отличительных особенностях произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

произведения (по выбору учителя). 

                         Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Учащиеся (по возможности) должны уметь: 

передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых предметов, пользоваться 

вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в определенной последовательности (от общего к 

частному); 

изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы, передавая их 

объем и окраску; 



проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные формы, выполнять 

построение узоров (орнаментов) в основных геометрических формах, применяя осевые линии; 

использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, изображать удаленные 

предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них оценочные суждения. 

Учащиеся должны знать: 

виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на тему);  

отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, архитектура, декоративно-

прикладное творчество); 

основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, 

гранит, дерево, фарфор); 

отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 

названия крупнейших музеев стран 

Учебно- методическое обеспечение  

1. Изобразительное искусство. 5-9 кл./ под редакцией В.В.Воронковой – М.: Просвещение, 2014)  

                                                        Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во Дата 



п/п  

 

 

 

часов  

по плану 

 

фактически 

1 Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, 

повернутого углом к рисующему (например, высокая коробка, 

обернутая цветной бумагой и перевязанная лентой). 

 

1   

2 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». 

Расширение представлений о работе художника-живописца, о 

материалах и инструментах живописца. 

1   

3 Рисование по представлению объемного предмета 

цилиндрической формы с вырезом 1/4 части («Сыр» «Торт»). 

1   

4 Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного 

конуса (чашка; цветочный горшок; ваза). 

 

1   

5 Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; 

подсвечник со свечой). 

1   

6 Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные 

средства живописи».  Изменение цвета в зависимости от 

освещения: солнечное, освещение, сумерки, пасмурная погода. 

Холодная и теплая цветовая гамма. 

1   

7 Народная скульптура (игрушки), ее образность и 

выразительность. Рисование с натуры предмета комбинированной 

формы (настольная лампа). 

1   

8 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». 

Памятники архитектуры Московского Кремля. Архитектура 

твоего города. 

1   



 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного 

билета. 

 

1   

10 Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений 

зарисовок зимнего леса. 

 

1   

11 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». 

Книжная иллюстрация 

1   

12 Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование 

заставок, буквиц, концовок. 

 

1   

13 Рисование с натуры объемных предметов округлой формы 

(фрукты, овощи).  

1   

14 Декоративное рисование — составление узора для вазы. 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза; 

кринка). Декоративное рисование — составление узора для вазы. 

 

1   

15 

 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы 

(столярные или слесарные инструменты). 

 

1   

16 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-

прикладное творчество». Городецкая роспись (расписные доски, 

скамейки, детские кресла-качалки, круглые настенные панно и т. 

п.). 

 

1   

17 Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным 

соревнованиям. 

1   



Физическая культура  

Физкультура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 классы / А.К. Аксёнова, Т.Н Бугаева, И.А. 

Буравлёва и др.; под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. – 239 с.  

Краткая характеристика знаний и умений обучающегося по предмету 

Данная программа адресована обучающемуся 7 класса Сыстерову Павлу, имеющему двигательные нарушения (ДЦП). 

Общий темп деятельности низкий. Ситуации успеха, похвала вызывают у ребёнка положительные эмоции и являются 

стимулом в учебно-познавательной мотивации. Преобладает наглядно – образное мышление.  Восприятие и осмысление 

нового материала замедленное. Мальчику требуется постоянная организующая помощь учителя в виде наводящих вопросов, 

подсказок, опор на наглядный материал. Способность к концентрации внимания и логическому мышлению нуждаются в 

постоянном побуждении, стимулировании и контроле. Самооценка и самоконтроль в учебной деятельности на ниже среднем 

уровне. 

В течение урока могут отмечаться перепады настроения. Наблюдается низкая активность внимания, повышенная 

утомляемость.  

Волевых усилий к преодолению трудностей самостоятельно не прилагает. При возникновении таковых осуществляет 

уход от деятельности: капризничает, отказывается от выполнения заданий. Требует совместных действий. 

У мальчика плохая координация, неполный объём движений, а также недостаточная их управляемость 

(произвольность); нарушение осанки, плоскостопие. Нарушены двигательные функции: навыки стояния, ходьбы, 

манипуляторной деятельности. Самостоятельно, без поддержки взрослых, передвигается очень медленно. Согласованные 

движения руки и глаза развиты недостаточно. Наблюдается повышение мышечного тонуса. Нарушены моторные функции 

рук. 

 Из-за данных нарушений мальчику требуется специализированный комплекс физических упражнений.  

В силу психофизиологических и физических особенностей, обучающийся не может усвоить минимально необходимый 

уровень знаний, умений и навыков (2-й уровень), предъявляемых к программе седьмого класса. Данная программа построена 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающегося и является адаптированной индивидуальной 

программой.  

Цели и задачи образования 

Цель: формирование двигательных навыков и умений, содействие коррекции недостатков физического развития и моторики 



обучающейся. 

Задачи:  

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 формирование и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных качеств (силы, выносливости, ловкости и т. д.); 

 коррекция нарушений физического развития и психомоторики; 

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

 формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре;  

 воспитание достаточно устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебно-воспитательной работы школы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Оно решает образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и 

лечебно-оздоровительные задачи. Занятия по физической культуре способствуют улучшению физического состояния, 

коррекции нарушений двигательной сферы и в целом социализации личности детей с ОВЗ, направлены на коррекцию 

физического развития обучающихся, отклонений соматического состояния и моторики, а также на укрепление здоровья и 

закаливание детского организма, содействуют правильному развитию, обучают двигательным умениям и навыкам. 

Многочисленными исследованиями установлено, что умственно отсталый ребенок в физическом развитии значительно 

уступает нормально развивающемуся сверстнику. У таких детей замедленно формируются координация движений, их 

точность, равновесие, двигательные умения и навыки, а также быстрота, ловкость, выносливость, прыгучесть и другие 

качества. У умственно отсталых детей наблюдаются различные нарушения развития, которые необходимо учитывать в 

построении занятий по физическому воспитанию. Встречаются дети с явными параличами или парезами отдельных 

мышечных групп, со стертыми двигательными нарушениями. 

Учитывая вышесказанное, под физическим развитием учащихся с тяжёлыми и множественными нарушениями следует 

понимать даже элементарные сдвиги и изменения в двигательной деятельности, которые происходят в результате 

формирования элементарных двигательных представлений и связанных с ними логических операций. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» включен в учебный план, реализующий адаптированные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, рассчитан на 1 час в неделю, 34 

часа в год. 



Требования к уровню подготовки обучающегося по данной программе 

В результате освоения программного материала по физической культуре обучающийся должна иметь представления: 

 о технике безопасности при выполнении упражнений; 

 о способах изменениях направления и скорости передвижения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах поведения на занятиях физической культуры; 

 о технике выполнения физических упражнений. 

Предполагается то, что обучающийся будет знать/понимать: 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма. 

Предполагается то, что обучающийся будет уметь выполнять: 

 инструкции и команды учителя; 

 дыхательные упражнения; 

 изолированные движения головы, рук, ног, туловища; 

 выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учётом индивидуальных 

особенностей организма и физической подготовленности; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа. 

Содержание тем учебного предмета «Физическая культура» 

В I раздел программы вошли: 

- «Основы знаний» - общие сведения теоретического характера, которые излагаются во время урока при изучении того 

или иного материала. 

- «Общеразвивающие упражнения» - упражнения без предметов и с предметами: г/палкой, с малым мячом, со средним-

большим мячом, с г/обручем, с набивным мячом. 

- «Корригирующие упражнения» специально подобранные упражнения, направленные на коррекцию и компенсацию 

тех или иных отклонений в физическом развитии: упражнения на осанку; упражнения на дыхание, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для развития общей и мелкой моторики, упражнения для развития точности и 

координации движений. 

Во II раздел программы вошли основные двигательные умения и навыки: 

- различные виды построений и перестроений; 

- прыжки; 



- упражнения в бросках, ловле, метании, переноске и передаче предметов; 

- упражнения в равновесии, лазанье, перелезании, подлезании; 

- элементы художественной гимнастики с предметами (г/мячом, г/обручем, г/лентой).  

III важнейшим разделом программы являются игры, включающие в себя, как подвижные игры, направленные на 

коррекцию нарушенных функций, так и игры, направленные на развитие координационных способностей, пространственной 

ориентировки, на формирование зрительно-моторной координации, игры, направленные на совершенствование функции 

дыхания, а также элементы спортивных игр. 

Упражнения для расслабления рук:    

• Исходное положение ноги на ширине плеч, поднимите руки вверх, напрягите плечи и мышцы рук, затем уроните 

руки  вперед, выполняя резкий наклон, расслабляя мышцы рук.  Вернитесь в исходное положение. 

    • В положении стоя, поднимите руки вверх, сожмите кулаки и усиленно напрягите мышцы рук, уроните руки вниз, 

расслабляя полностью руки. 

    • В положении стоя выполните наклон вперед, затем вытянете одну руку вперед, а другую назад и сильно сожмите руки в 

кулаки, напрягая мышцы рук, затем уронить руки, расслабив мышцы, принять исходное положение.  

    • Стоя, выставите ногу вперед (положение шага), выполняйте движение руками как во время бега, с широкой амплитудой, 

добиваясь ощущения свободы и легкости движений, постепенно увеличивая темп. 

Примерный комплекс упражнений с малым (теннисным) мячом (упражнения выполняются в положении сидя) 

1.И. п. – ноги врозь, мяч впереди в опущенных руках. 1. – Поднять руки вверх, прогнуться. 2. – Сгибая руки, коснуться 

мячом шеи. 3. – Выпрямить руки вверх, присесть. 4. – И. п. Повторить 6 – 8 раз. 

2. И. п. – ноги врозь, руки в стороны, мяч в левой руке, повернутой ладонью вниз. 1 – 2. – Выпустить мяч из руки и после 

отскока, поворачивая туловище налево, поймать мяч правой рукой. То же в другую сторону. Повторить 6 – 8 раз. 

3. И. п. – лежа на животе, мяч в обеих руках вверху. 1 – 2. – Прогнуться, руки с мячом за голову. 3 – 4. – И. п. Повторить 6 – 

8 раз. 

4. И. п. – основная стойка, руки в стороны, мяч в левой руке. 1. – Поднять левую ногу вперед. 2. – Ударить мячом о пол под 

ногой так, чтобы мяч отскочил немного вправо. 3. – Опуская ногу, поймать мяч правой рукой. То же под другой ногой. 

Повторить 6 – 8 раз. 

5. И. п. – сидя, ноги прямые, руки в стороны, мяч в левой руке. 1. – Поднять прямые ноги и, опуская руки, переложить мяч 

под коленями из левой руки в правую. 2. – Опустить ноги, руки в стороны (мяч в правой руке). 3 – 4. – То же, перекладывая 

мяч из правой руки в левую. Повторить 6 – 8 раз. 

6. И. п. – ноги шире плеч, руки вперед, мяч в левой руке. 1. – Разжать пальцы, выпустить мяч из левой руки и, быстро 

приседая, поймать его двумя руками у самого пола. 2. – Выпрямиться. То же правой рукой; то же, ловя мяч одной рукой. 

Повторить 6 – 8 раз. 



7. И. п. – упор лежа, мяч на полу между руками. 1. – Взять мяч левой рукой и, поворачивая туловище налево, в упор лежа 

боком, поднять левую руку с мячом вверх. 2. – То же правой рукой. Повторить 6 – 8 раз. 

8. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1. – Поднять вперед левую ногу, правая рука вперед, мяч на ладони 

левой, отведенной в сторону. 2. – Присесть на правой ноге, удерживая мяч на ладони. 3. – Встать, удерживая мяч на ладони. 

4. – И. п. То же другой рукой. Повторить 6 – 8 раз. 

9. И. п. – стоя, зажать мяч между ступнями. 1. – Прыгнуть, подбросив мяч ногами вверх – вперед, и поймать обеими руками. 

2. – И. п. То же, поочередно ловя мяч каждой рукой. Повторить 6 – 8 раз. 

10. И. п. – основная стойка, мяч у груди в обеих руках. 1. – Руки вверх, подняться на носки, прогнуться. 2. – Руки на грудь. 3. 

– Наклониться вперед, руки внизу, коснуться мячом пола. 4. – И. п. Повторить 6 – 8 раз. 

Примерный комплекс упражнений сидя и лежа на полу 

1. И. п. – сесть, ноги врозь, руки к плечам. 1 – разгибая руки вверх — в стороны, прогнуться; 2 – и. п. 

2. И. п. – сесть, опереться руками сзади. 1 – 2 – прогнуться вперед; 3 – 4 – и. п. 

3. И. п. – сесть, ноги врозь, руки в стороны – наклониться вперед, левой рукой коснуться ступни правой ноги; 2 – и. п. 

4. И. п. – сесть, руки на поясе. 1 – 3 – 3 пружинящих наклона вперед, стараясь коснуться руками ступней; 4 – и. п. 

5. И. п. – сесть, ноги врозь, руки к плечам. 1 – 2 – разгибая руки в стороны, ладонями кверху, прогнуться; 3 – 4 – и. п. 

6. И. п. – сесть, ноги врозь, левую руку на пояс, правую руку за голову. 1 – 3 пружинящих наклона, старясь коснуться локтем 

колена левой ноги; 4 – и. п. 

7. И. п. – сесть, опереться руками сзади. 1 – прогибаясь вперед, согнуть левую ногу вперед; 2 – и. п. То же, сгибая правую 

ногу. 

8. И. п. – сесть, руки вперед. 1 – поднять левую ногу и сделать хлопок под ногой; 2 – и. п. То же правой ногой. 

9. И. п. – сесть, руки вперед. 1 – поднять обе ноги и сделать хлопок под ногами; 2 – и. п. 

10. И. п. – сесть, ноги врозь, опереться руками сзади. 1 – 2 – опираясь на правую руку, прогнуться поворотом туловища 

направо, левую руку вверх; 3 – 4 – и. п. То же с поворотом влево. 

11. И. п. – сесть и опереться сзади на предплечья. 1 – поднять ноги вперед; 2 – ноги врозь; 3 – соединить ноги; 4 – и. п. 

12. И. п. – встать на колени, руки впереди. 1 – 2 – без помощи рук сесть на коврик слева; 3 – 4 – без помощи рук в и. п. То же 

вправо. 

13. И. п. – сесть на пятки (стоя на коленях), руки на коврик подальше вперед. 1 – 2 – разгибая ноги, лечь, пригибая голову к 

коврику; 3 – 4 – разгибая руки, прогнуться и сесть в и. п. Кисти рук не отрывать и не скользить ими по коврику («волна»). 

14. И. п. – встать на четвереньки. 1 – опуская голову, сделать круглую спину; 2 – прогибаясь в пояснице, голову вверх 

(«кошка»). 

15. И. п. — встать на четвереньки. 1 – 3 – 3 маховых движения левой ногой назад — вверх; 4 – и. п. То же правой ногой. 



16. И. п. — упор лежа лицом вниз, левая нога согнута, правую ногу назад на носок. 1 – прыжком переменить положение ног 

(правую вперед, левую назад); 2 – прыжком в и. п. 

17. И. п. – то же, но лицом вверх. Прыжком менять положение ног. 

18. И. п. – упор присев. 1 – прыжком упор лежа; 2 – прыжком и. п. 

19. И. п. – лечь на спину. 1 – поднять ноги вперед; 2 – и. п. 

20. И. п. – лечь на спину, руки вверху. 1 – 3 – мах руками вперед, сесть и 3 пружинистых наклона вперед, стараясь коснуться 

руками носков ног; 4 – и. п. 

21. И. п. – лечь на спину, руки в стороны ладонями книзу, ноги вперед. 1 – опустить ноги влево; 2 – и. п. («маятник»). То же 

опуская ноги вправо. 

22. И. п. – лечь на спину. 1 – 3 – поднимая левую ногу вперед, обхватить её руками за голень и, слегка приподнимаясь, 

коснуться 3 раза головой колена; 4 – и. п. То же другой ногой. 

23 . И. п. – лечь на спину, руки в стороны ладонями книзу. 1 – 4 – движением влево сделать круг ногами в лицевой 

плоскости. То же с кругом вправо. 

24. И. п. – лечь на спину, руки вверху. 1 – 3 – махом рук и сгибая ноги, обхватить руками голени прижать голову к коленям 

(«группировка»); 4 – и. п. 

25. И. п. – лечь на спину, руки вниз в стороны ладонями книзу. 1 – ноги вперед; 2 – ноги врозь; 3 – соединить ноги; 4 – 

опустить в и. п. 

Упражнения корригирующей гимнастики  

1. «Самовытяжение». И.п. – лежа на спине, руки вверху. На три счета потянуться вверх, вытягивая позвоночный столб, 

носки на себя; и.п., отдохнуть. 2. И.п. – лежа на спине, руки вверху. Поднять правую ногу и левую руку, кос- нуться рукой 

ноги; и. п.; повторить с другой ноги и руки.  

3. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты, руки под головой. Поднять плечевой пояс, отрывая лопатки от пола; и. п., сделать 

вдох. 

4. И.п. – лежа на спине, ноги врозь, согнуты в коленях, руки вверху ладонь на  ладонь. Выполнить сед, руки вперед, не 

размыкая их (спина прямая); и.п., сде- лать вдох.  

5. И.п. – лежа на спине, руки под поясницей. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к животу; не поднимая высоко ноги, 

выпрямить их, но пола не касаться.  

6. И.п. – лежа на спине. Выполнить дыхательные упражнения.  

7. И.п. – упор лежа, колени на полу, ноги вместе – «полуотжимания».  

8. И.п. – лежа на животе, руки вверху ладонь на ладонь. «Лодочка»; удерживать 30 сек. положение «лодочка» 

Тематическое планирование 



Раздел и темы учебного предмета, курса 
Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных, 

практических 

(лабораторных 

работ), 

экскурсии 

Раздел 1.  Основы знаний. 

Техника безопасности на занятиях. 

1 - 

Раздел 2.  Общеразвивающие и коррекционно-развивающие упражнения. 

Корригирующие упражнения. 

Упражнения на расслабление мышц рук. 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Упражнения на шведской стенке: лазание и спуск произвольным способом. 

Упражнения на укрепление мышц спины, брюшного пресса путем прогиба назад: 

«Колечко», «Мостик», «Кошечка». 

Упражнения для развития стоп: «Ходьба», «Лошадка», «Гусеница», «Медвежонок», 

«Лягушонок». 

Круговые движения головы, наклоны вперёд, назад, в стороны. 

Упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в 

стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц».  

Дыхательная гимнастика 

Упражнения для коррекции и развития мелкой моторики рук. 

Упражнения для стоп: катание мяча ногами; ходьба на внутреннем и внешнем своде 

стопы.  

Упражнения для развития точности и координации движений: несколько поворотов 

подряд по показу. 

Упражнения корригирующей гимнастики  

Упражнения для коррекции и развития мелкой моторики рук. 

Упражнения для развития координированных движений рук, ног, туловища, упражнения в 

равновесии. 

13 - 

Раздел 3.  Ходьба, упражнения в равновесии. 

ОРУ. Ходьба в медленном темпе. Дыхательная гимнастика. 

ОРУ. Ходьба в медленном и среднем темпе. Дыхательная гимнастика. 

6 - 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Спортивный учебный инвентарь: 

 Мячи. 

 Кегли. 

 Гимнастические палки. 

 Обручи. 

Дидактический материал: 

 Комплекты заданий на развитие психических процессов. 

Ходьба по сенсорной дорожке. Дыхательная гимнастика. 

 Ходьба по намеченной линии с предметом в руке. 

Ходьба по намеченной линии с опусканием на одно колено.  

Равновесие: «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Раздел 4.  Прыжки. 

Прыжковые упражнения.  

Прыжки на месте стоя у гимнастической стенки. 

Прыжки на месте стоя у гимнастической стенки. 

3 - 

Раздел 5.  Катание, бросание, ловля округлых предметов.  

Метание малого мяча из различных И.П. 

ОРУ с мячами. Подвижные игры с предметами. 

2 - 

Раздел 6.  Упражнения для укрепления мышц. 

Упражнения у гимнастической стенки (поднятие на носочках). 

Приседы у гимнастической стенки.  

Упражнения у гимнастической стенки (поднятие на носочках, приседы) 

Упражнения для укрепления мышц рук, ног, спины, брюшного пресса.  

Упражнения для укрепления мышц рук, ног, спины, брюшного пресса.  

Упражнения для укрепления мышц рук, ног, спины, брюшного пресса. 

6 - 

Раздел 7.  Подвижные игры и игровые упражнения. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили». 

Игры с бросанием, ловлей и метанием. 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков». 

3 - 

Итого:  34 - 



 Комплект «Загадки – отгадки». 

 Комплекты гимнастических упражнений. 

 Комплекс физминуток. 

Учебные пособия: 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 классы / А.К. Аксёнова, Т.Н 

Бугаева, И.А. Буравлёва и др.; под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. – 239 с. 

Система контроля 

Оценка успеваемости осуществляется в форме текущего учета. Нормативов нет. При оценке успехов обучающегося 

учитываются двигательные возможности и характер дефекта. 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является создание благоприятных условий для 

выполнения изучаемых упражнений и их качественное выполнение: 

- как обучающийся овладел основами двигательных навыков; 

- как проявил себя при выполнении, старается ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выполнения; 

- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию. 

Календарно - тематическое планирование 

по предмету 

«Физическая культура» 

34 часа 

(1 час в неделю) 
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Требования к ЗУН 

обучающегося 

Словарь 

 

   1 четверть 9ч   

   Основы знаний 1 ч   

1.   Техника безопасности на занятиях. 1   



   Общеразвивающие и коррекционно-

развивающие упражнения 

13 ч   

2.   Корригирующие упражнения. 

Упражнения на расслабление мышц рук. 

1 Должен уметь: 

выполнять 

последовательность 

упражнений. 

 

3.  

 

 Упражнения на формирование правильной 

осанки. 

Упражнения на шведской стенке: лазание и 

спуск произвольным способом. 

1 Должен уметь: 

выполнять 

словесные 

инструкции 

учителя. 

 

4.   Упражнения на укрепление мышц спины, 

брюшного пресса путем прогиба назад: 

«Колечко», «Мостик», «Кошечка». 

1  Кошечка 

Мостик 

5.   Упражнения для развития стоп: «Ходьба», 

«Лошадка», «Гусеница», «Медвежонок», 

«Лягушонок». 

1  Должен уметь: 

принимать 

правильную осанку 

в основной стойке и 

при ходьбе, 

сохранять 

равновесия при 

движении. 

Лошадка 

Медвежонок 

6.   Круговые движения головы, наклоны 

вперёд, назад, в стороны. 

1 Должен уметь: 

последовательно 

выполнять 

упражнения. 

 

7.   Упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в 

стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц».  

1  Ёжик, звезда, 

месяц. 

8.   Дыхательная гимнастика 1 Должен уметь: 

правильно дышать 

 



носом, ртом 

 

9. 

  Упражнения для коррекции и развития 

мелкой моторики рук. 

1 Должен уметь: 

выполнять 

упражнения с 

мелким инвентарем 

Флажок 

 

   2 четверть 7 ч   

 

10. 

  Упражнения для стоп: катание мяча ногами; 

ходьба на внутреннем и внешнем своде 

стопы.  

1 Должен знать: 

правильное 

выполнение ОРУ  

Уметь: выполнять 

упражнения на 

сенсорной дорожке 

Сенсорные мячи  

11.   Упражнения для развития точности и 

координации движений: несколько 

поворотов подряд по показу. 

1 Должен уметь: 

последовательно 

выполнять 

упражнения. 

 

Должен уметь: 

выполнять 

упражнения с 

мелким инвентарем 

 

12.   Упражнения корригирующей гимнастики  1  

13.   Упражнения для коррекции и развития 

мелкой моторики рук. 

1  

14.   Упражнения для развития 

координированных движений рук, ног, 

туловища, упражнения в равновесии 

1  

   Ходьба, упражнения в равновесии  6 ч   

15.   ОРУ. Ходьба в медленном темпе. 

Дыхательная гимнастика. 

1 Должен уметь: 

-правильно дышать 

носом, ртом; 

-выполнять 

упражнения, 

повторяя действия 

учителя; ходить в 

медленном и 

среднем темпе с 

Ходьба, 

медленный темп  

16.   ОРУ. Ходьба в медленном и среднем темпе. 

Дыхательная гимнастика. 

1 Средний темп  



поддержкой 

учителя.  

   3 четверть 10 ч   

17.   Ходьба по прямой дорожке. Дыхательная 

гимнастика. 

1 Должен уметь: 

-правильно дышать 

носом, ртом; 

- выполнять 

упражнения, 

повторяя действия 

учителя; ходить по 

намеченной линии с 

предметом в руке; 

опускаясь на одно 

колено, при 

поддержке учителя.  

  

18.    Ходьба по намеченной линии с предметом 

в руке. 

1  

19.   Ходьба по намеченной линии с опусканием 

на одно колено.  

1  

20.   Равновесие: «Петушок», «Ласточка» на 

полу. 

1 Петушок 

   Прыжки 3 ч   

21.   Прыжковые упражнения.  1 Должен знать: 

понятие «прыжки»  

Уметь: выполнять 

приземление и 

отталкивание при 

выполнении 

прыжков при 

поддержке учителя. 

Прыжки 

22.   Прыжки на месте стоя у гимнастической 

стенки. 

1 Должен уметь: 

-подпрыгивать на 

месте стоя у 

гимнастической 

стенки 

 

23.   Прыжки на месте стоя у гимнастической 

стенки. 

1 Прыжки на месте 

стоя у 

гимнастической 

стенки. 



   Катание, бросание, ловля округлых 

предметов   

2 ч   

24.   Метание малого мяча из различных И.П. 1 Должен уметь: 

-держать и метать 

мячи на дальность. 

Метание мяча на 

дальность  

25.   ОРУ с мячами. Подвижные игры с 

предметами 

1 Должен знать: 

мячи разного 

размера и материала  

Должен уметь: 

-удерживать мяч 

при выполнении 

упражнений  

 

   Упражнения для укрепления мышц 6 ч   

26.   Упражнения у гимнастической стенки 

(поднятие на носочках). 

1 Долженуметь: 

-подниматься на 

носочках, держась 

за гимнастическую 

стенку; 

-выполнять 

приседы, держась за 

гимнастическую 

стенку; 

- выполнять 

различные 

комплексы; 

упражнений с 

вовлечением в 

работу большой 

мышечной массы. 

 

   4 четверть 8 ч  

27.   Приседы у гимнастической стенки.  1 Приседы 

28.   Упражнения у гимнастической стенки 

(поднятие на носочках, приседы) 

1  

29.  

 

 Упражнения для укрепления мышц рук, ног, 

спины, брюшного пресса.  

1  

30.   Упражнения для укрепления мышц рук, ног, 

спины, брюшного пресса.  

1 Мышцы 

31.   Упражнения для укрепления мышц рук, ног, 

спины, брюшного пресса.  

1  

   Подвижные игры и игровые упражнения 3 ч   



32.   Коррекционно-развивающие игры: 

«Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили». 

 

 

1 Должен знать: 

упрощенные 

правила игры. 

Должен уметь: 

 -выполнять ряд 

упражнений по 

словесному 

указанию; 

-длительно 

выполнять 

различные 

комплексы 

упражнений с 

вовлечением в 

работу большой 

мышечной массы. 

 

33.   Игры с бросанием, ловлей и метанием 1 Броски, метание 

34.   Игры с мячом: «Метание мячей и 

мешочков» 

1  

Список используемой литературы 

Основная: 

 

Дополнительная: 

 

Информационные ресурсы: 

 Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 0-4 классы / 

А.К. Аксёнова, 

Т.Н Бугаева, И.А. 

Буравлёва и др.; 

под ред. И.М. 

Бгажноковой. – 

М.: Просвещение, 

2011. – 239 с. 

 

1. Аксенова О. Э. Адаптивная физическая 

культура в школе. Начальная школа/ О. Э. 

Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей 

редакцией С. П. Евсеева, СПб ГАФК им. 

П. Ф. Лесгафта. СП., 2003. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., 

Зарин А., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. — 

СПб.: КАРО, 2007. 

3. Горская и. Ю. Координационные 

способности школьников с нарушением 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://www.pedsovet.su/forum 

http://www.rusedi.ru/ 

http://www.uroki.net/ 

http://www.nachalka.com 

http://school-collection.edu.ru/ 

 – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/card/3267/priznaki-i-svoystva-

parallelnyh-pryamyh-k1.html 

http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.pedsovet.su/forum
http://www.rusedi.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.nachalka.co/
http://fcior.edu.ru/card/3267/priznaki-i-svoystva-parallelnyh-pryamyh-k1.html
http://fcior.edu.ru/card/3267/priznaki-i-svoystva-parallelnyh-pryamyh-k1.html


 

 

интеллекта. Учебное пособие / И. Ю. 

Горская, Т. В. Синельникова.- Омск, Сиб 

ГАФК, 1999 

4. Григорьев Д. В.Совершенствование 

двигательных способностей школьников 

в условиях общеобразовательной школы. 

— СПб.: Наука-Питер, 2005. 

5. Дмитриев А. А. Физическая культура в 

специальном образовании: Учебное 

пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. 

Заведений/ А. А. Дмитриев.- М.: 

Академия, 2002 

6. Евсеев С.ТТ., Шапкова Л. 

В.Адаптивная физическая культура. — 

М.: Советский спорт, 2000. 

7. Коррекционные подвижные игры и 

упражнения для детей с нарушениями 

развития/ Под общей редакцией проф. Л. 

В. Шапковой, М.: Советский спорт, 2002 

10.Музыкальная гимнастика для 

пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. 

Веселов. — СПб.: Союз художников, 

2007. 

 

 

 СБО 

Социально-бытовое ориентирование 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Социально-бытовому ориентированию» для обучающегося 7 класса разработана на основе Федерального 

государственного стандарта с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 



программы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 1) с учетом ФГОС обучающихся с ОВЗ, вариант 

6.4, АООП образования детей с НОДА, вариант 6.4. 

Цели и задачи учебной  дисциплины 
Целью учебной дисциплины является формирование знаний, умений, навыков, направленных на успешную социализацию, повышение уровня 

общего развития и всесторонняя подготовка обучающегося к будущей самостоятельной жизнедеятельности. 

Основными задачами обучения социально – бытового ориентирования являются: 

 совершенствование навыков самообслуживания,  ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире; 

 формирование знаний о самостоятельной жизни;  

 способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков  общения с людьми. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Социально-бытовое ориентирование» (СБО) направлен на практическую подготовку обучающегося к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на 

повышение уровня его общего развития. 

Программа СБО составлена с учетом возрастных и психологических особенностей развития обучающегося, уровня их знаний и умений. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательность изучения тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у ребенка с нарушением интеллекта необходимые навыки самообслуживания, 

ведения домашнего хозяйства и т.д. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально – этических норм поведения, выработке 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

• формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

• воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

• привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

• развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 

• развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь) 

Метапредметные:  

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, закладываются основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

• владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. 



Учащийся должен знать:  

            - Правила закаливания организма, правила обтирания, правила соблюдения личной гигиены во время физических упражнений, походов, 

правила ухода за ногами. 

            - Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях, правила поведения и меры предосторожности при 

посещении массовых мероприятий. 

            - Способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, молока и молочных продуктов, овощей, санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности при работе с режущими инструментами, кипятком, правила пользования электроприборами, определение 

качества и сроков хранения продуктов, правила хранения продуктов в холодильнике и без него, различные меню ужина.  

           - Основные средства связи; виды почтовых отправлений, стоимость почтовых услуг при отправлении писем, виды телеграфных услуг. 

           - Виды медицинской помощи, функции основных врачей-специалистов. 

           - Состав семьи, имена, отчества родителей и близких родственников, место работы и должность родителей, правила поведения в семье. 

           - Гигиенические требования к жилому помещению, правила организации рабочего места школьника, правила и последовательности 

проведения уборки помещения, санитарно-гигиенические требования, назначение комнатных растения, уход и допустимое количество их в квартире. 

         -  Правила стирки изделий, санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с электронагревательными 

приборами и бытовыми химическими средствами. 

         - Основные транспортные средства, виды междугороднего транспорта, стоимость проезда во всех видах транспорта, порядок приобретения 

билетов и талонов. 

         - Основные виды продовольственных магазинов, их отделы, виды специализированных магазинов, виды и стоимость различных товаров, 

порядок приобретения товаров. 

        - Слова, обозначающие понятия, указанные в программе. Название предметов и материалов, используемых в работе и действия с ними. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с индивидуальным учебным планом на учебную дисциплину «Социально-бытовое ориентирование» отводится 34 часа в год (1 

час в неделю). 

Содержание тем учебной дисциплины 

1. «Личная гигиена» 

Закаливание организма. Уход за руками. Уход за ногами. 

2. «Одежда и обувь» 

Ремонт одежды. Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

3. «Питание» 

4. Режим питания. Санитарно – гигиенические требования и правила безопасной работы с режущими инструментами и кипятком. Меню 

ужина. Сервировка стола к ужину. Правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него. Технология приготовления различных каш. 

5. «Я и моя будущая семья» 

Семья. Счастливая семья. 

6. «Культура поведения» 

Как вести себя в театре. Правила поведения за столом. 

7. «Жилище» 



Ваш дом. Уборка квартиры. Уход за полом. Пылесос – помощник в доме. Детские учреждения. 

8. Транспорт 

Транспорт – наш помощник. 

9. Торговля 

Продовольственные магазины 

10. Средства связи 

Основные средства связи 

11. Медицинская помощь 

Медицинские учреждения. Виды медицинской помощи. 

Перечень педагогических технологий при преподавании предмета 

 Личностно – ориентированная технология; 

 информационно-коммуникативная технология; 

 технология проблемного обучения; 

 игровая технология; 

 объяснительно – иллюстративная технология; 

 здоровьесберегающая технология. 

Тематическое планирование 
Объем программы 

На изучение курса «Социально-бытовое ориентирование» в 7 классе отводится 1 час в неделю,  

в год 34 часа, 34 учебных недель. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов всего 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Личная гигиена 1   

1.1 Личная гигиена подростка 1   

2 Культура поведения 2   

2.1 Правила приема.  1   

2.2 Культура поведения. Практическая работа 1 1  

3 Семья  3   

3.1 Помощь родителям по уходу за младшими детьми 1   

3.2 Разучивание «тихих» игр 1   

3.3 Подвижные игры 1   

4 Одежда и обувь 5   

4.1 Мелкий ремонт одежды 1   

4.2 Заплата нашивная ,декоративная 1   

4.3 Бытовая техника для стирки 1   

4.4 Приемы глажения белья 1   



4.5 Прачечная. Виды услуг 1   

5 Жилище  4   

5.1 Регулярная уборка, сезонная уборка 1   

5.2 Способы ухода за окнами 1   

5.3 Способы и средства ухода за полом 1   

5.4 Уход за мебелью 1   

6 Медицинская помощь 4   

6.1 Домашняя аптечка 1   

6.2 Лекарственные растения 1   

6.3 Виды доврачебной помощи 1   

6.4 Медицинская помощь. Практическая работа  1  

7 Транспорт  3   

7.1 Междугородний железнодорожный транспорт 1   

7.2 Службы автовокзала 1   

7.3 Билеты, расписание, камера хранения 1   

8 Торговля  3   

8.1 Универмаги, универсамы, их назначение 1   

8.2 Отделы магазинов 1   

8.3 Торговля. Практическая работа  1  

9 Средства связи 3   

9.1 Виды бандеролей. Упаковка. Порядок почтового отправления 1   

9.2 Посылка. Виды упаковки 1   

9.3 Средства связи. Практическая работа  1  

10 Питание  4   

10.1 Виды питания 1   

10.2 Значение первых блюд 1   

10.3 Кисель, компот 1   

10.4 Составление меню завтрака, обеда, ужина 1   

11 Учреждения, организации 2   

11.1 Название рабочих специальностей 1   

11.2 Виды выпускаемой продукции. Практическая работа  1  

                    Итого: 34   

Практические работы. 

  Культура поведения, медицинская помощь, торговля, средства связи, виды выпускаемой продукции. 

                                            Коррекционная работа  

Разделы программы Коррекционная работа 



«Питание» Активизировать мыслительную деятельность, мелкую моторику рук при приготовлении пищи. 

Развивать зрительное и слуховое внимание при работе с рецептами. 

«Личная гигиена» Способствовать развитию навыков гигиены, развивать самоконтроль при выполнении 

утренних и вечерних процедур. 

«Одежда » Развивать мелкую моторику при выполнении практических заданий по уходу за собственной 

одеждой. Активизировать словарный запас, и зрительное внимание. 

«Семья» Расширять кругозор, способствовать развитию пространственной ориентировки, 

распределению зрительного внимания при заполнении таблиц. 

«Культура поведения»  Способствовать развитию пространственной ориентировки, расширению кругозора, 

зрительного и слухового внимания. Развивать навыки культурного поведения при посещении 

культурно - досуговых центров города. 

«Жилище»  Активизировать мыслительные процессы и словесно-логическое мышление при 

восстановлении последовательности выполнения уборки жилого помещения, опираясь на 

жизненный опыт учащихся. 

«Транспорт»  Корригировать мыслительные и речевые процессы при ознакомлении с разновидностями 

транспорта. 

«Торговля» Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки в процессе практического 

знакомства со специализированными магазинами города и района. Развивать осознанное 

восприятие. 

«Средства связи» Расширять словарный запас по теме  в процессе знакомства с видами предоставляемых услуг 

почты. Развивать зрительное и слуховое внимание и пространственную ориентировку в 

процессе упаковки посылок и бандеролей. 

« Медицинская помощь» Развивать осознанное восприятие при практической работе по оказанию первой медицинской 

помощи. Активизировать мыслительную и речевую деятельность 
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         22.   И.  Черепанова «Домашний калейдоскоп»,2001 г. 

         23.  С.  Чернышева «500 полезных советов по дому», 2003 г. 

         24  А.М. Щербакова «Новая модель обучения в спец.(корр.) общеобразовательных учреждениях 8 вида, 

                Новые учебные программы и методические материалы», НЦ ЭНАС, 2002 г. 

         25.   Журнал  «Дефектология»,  №2,  2003 г.,  № 3, 2002  г. 

         26.  Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи». 

              Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей.  Москва,  2008 г. 

         27.  Слайд – презентации на электронных носителях (разработки уроков). 

         28.  Адапртированная основная образовательная программа (АООП) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).       

Логопедические занятия 

Пояснительная записка 

Данная  программа  логопедических занятий  «Коррекция дисграфии и дислексии у обучающихся коррекционной школы» 

(коррекционный курс) составлена на основании приказа Министерства образования и Науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19 декабря 2014 г. № 1599, программа  разработана с опорой на 



методические системы работы Л.Н.Ефименковой,   И.Н.Садовниковой, А.В.Ястребовой,  Р.И.Лалаевой, Андреевой Н.Г. 

Мазановой Е.В.   

    В данной программе подобран и систематизирован материал в соответствии с общепринятыми основными этапами 

коррекционного обучения и программными требованиями по русскому языку в коррекционной школе.  Содержание 

программы коррекционного курса по логопедии составлено с учётом возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы - коррекция дефектов устной и письменной речи у обучающегося, способствует успешному освоению 

образовательной программы коррекционной школы, адаптации в учебной деятельности, создание условий для всестороннего 

развития  и социализации обучающегося с ОВЗ.  Формирование общеучебных компетентностей обучающегося, как способ 

личностного роста.  

Задачи программы:  

коррекционо- обучающие: 

1.Формирование   представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

2.Уточнение и расширение словарного запаса.  

3. Активизация различных способов словообразования. 

4.Совершенствование грамматического оформления связной речи путём овладения словосочетаниями, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций. 

коррекционно- развивающие: 

1. Формирование учебных умений (планирование предстоящей работы, определение путей и средств достижения учебной 

цели, контролирование  учебной деятельности. 



2. Развитие и совершенствование психологических и коммуникативных предпосылок к обучению. 

3.Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающегося с ОВЗ с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

4.Формирование полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуаций учебной деятельности.  

5.Формирование творческой активности каждого обучающегося 

6.Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных).  

7.Развитие связной речи. 

8. Развитие процессов чтения и письма. 

9. Развитие артикуляционной моторики, фонематических процессов, грамматического строя речи через коррекцию дефектов 

устной и письменной речи. 

10. Создание условий для коррекции и развития познавательной деятельности обучающихся (общеинтеллектуальных 

умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания), общей координации движений, мелкой 

моторики. 

коррекционно- воспитательные 

1. Формировать психологические предпосылки к овладению полноценными навыками учебной деятельности. 

2.Формирование трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата.  

3. Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

4. Формирование мотивации к обучению 

5. Воспитание любви к русской речи, к родному языку. 

Общая характеристика учебного предмета 



        Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебной деятельности, как особой формы активности обучающегося, направленной на изменение самого себя - 

субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности 

возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков 

свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения.    

Нарушение устной и письменной речи отмечается у всех обучающихся с ОВЗ и оказывает отрицательное влияние на 

развитие, обучение и социализацию ребенка. Своевременная и целенаправленная работа по развитию и коррекции устной и 

письменной речи будет способствовать развитию мыслительной деятельности, более полному усвоению родного языка, 

усвоению школьной программы, улучшению межличностного общения и социальной адаптации. 

Описание места предмета в учебном плане  

Программа разработана для обучающегося 7 класса (надомное обучение) с ограниченными возможностями здоровья, в 

объёме 68 часов (2 часа в неделю). Коррекционно-логопедическая работа рассчитана на 1 года обучения.  

                     Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

план 

№ 

факт 
Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 
Наименование темы 

Примечание 

 

1. Диагностические занятия (4 часа) 

1  02.09  Обследование звукопроизношения и сформированости фонетических 

процессов. 

 

2  06.09  Обследование устной речи.  



3  09.09  Обследование сформированности процесса чтения.  

4  13.09  Обследование сформированности процесса письма.  

2. Орфография (19 часов) 

5  16.09  Правописание гласных и согласных в корнях слов.  

6  20.09  Упражнения по формированию навыков правописания безударных гласных в 

корнях слов. 

 

7  23.09   Упражнения по формированию навыков правописания парных звонких и 

глухих согласных. 

 

8  27.09   Упражнения по формированию навыков правописания непроизносимых и 

удвоенных согласных. 

 

9  30.09  Закрепление правила правописания гласных и согласных в корнях слов.  

10  04.10  Правописание разделительных Ъ и Ь знаков.  

11  07.10  Упражнения по формированию навыков дифференциации разделительных Ъ и 

Ь знаков в словах. 

 

12  11.10  Практические упражнения по закреплению навыков правописания 

разделительных Ъ и Ь знаков. 

 

13  14.10  Правописание приставок ( буквы -з-, -с- на конце приставок; - пре-, -при-)  

14  18.10  Практические упражнения по формированию навыков правописания 

приставок (букв -з-, -с- на конце приставок; - пре-, -при-). 

 

15  21.10  Правописание суффиксов (-ек-, -ик-, -ник-, -чик-, -щик-, -к-, -ск-, -ыва-, -ива-, -

ова-,-ева-, -ва-,-н-,-нн) 

 

16  25.10  Буквы о и ё после шипящих и ц в корнях, окончаниях и суффиксах имён 

существительных. 

 

17 
 28.10  Практические упражнения по формированию навыков правописания 

букв о и ё после шипящих и ц в корнях, окончаниях и суффиксах имён 

существительных. 

 

18  08.11  Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах имён прилагательных.  

19  11.11  Одна и две буквы нн в суффиксах имён прилагательных.  

20  15.11  Практические упражнения по формированию навыков правописания н и нн в 

суффиксах имён прилагательных. 

 

21  18.11  Слитное и дефисное написание сложных имён прилагательных.   



22 
 22.11  Практические упражнения по формированию навыков правописания слитного 

и дефисного написания сложных имён прилагательных. 

 

23  25.11  Итоговое занятие по теме «Орфография»  

3. Морфология и орфография  ( 38 часов ) 

24  29.11  Понятие о причастии. Причастный оборот.  

25  02.12  Действительные и страдательные причастия.  

26  06.12  Практические упражнения по формированию умения образовывать действительные и 

страдательные причастия. 
 

27  09.12  Полные и краткие формы причастий. Правописание гласных перед н и нн в полных и 

кратких страдательных причастиях. 
 

28  13.12  Правописание н и нн в полных страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. 
 

29  16.12  Правописание не с причастиями.  

30  20.12  Практические упражнения по формированию навыков правописания не с причастиями.  

31  23.12  Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

32  27.12  Практические упражнения по формированию навыков правописания букв е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 
 

33  30.12  Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот.  

34  10.01  Правописание не с деепричастиями  

35  13.01  Практические упражнения по формированию навыков правописания не с 

деепричастиями. 
 

36  17.01  Практические упражнения по формированию навыков образования и правописания 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
 

37  20.01  Итоговое занятие  по теме «Правописание причастий и деепричастий»  

38  24.01  Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению.  

39  27.01  Практические упражнения по формированию навыков образования и правописания 

наречий сравнительной и превосходной степенях наречий простой и составной форм. 
 

40  31.01  Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о (-е).  

41  03.02  Практические упражнения по формированию навыков слитного и раздельного 

написания не с наречиями на –о (-е). 
 

42  07.02  Буквы о и е после шипящих на конце наречий.  



43  10.02  Практические упражнения по формированию навыков правописания букв о и е после 

шипящих на конце наречий. 
 

44  14.02  Буквы о и а на конце наречий.  

45  17.02  Практические упражнения по формированию навыков правописания букв о и а на конце 

наречий. 
 

46  21.02  Дефис между частями слова в наречиях.  

47  24.02  Практические упражнения по формированию навыков правописания дефиса между 

частями слова в наречиях. 
 

48  28.02  Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. 
 

49  03.03  Практические упражнения по формированию навыков слитного и раздельного написания 

наречий, образованных от существительных и количественных числительных. 
 

50  05.03  Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

51  10.03  Практические упражнения по формированию навыков правописания мягкого знака после 

шипящих на конце наречий. 
 

52  14.03  Итоговое занятие по теме «Правописание наречий».  

53  17.03  Служебные части речи. Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные. 

 

54  28.03  Практические упражнения по формированию навыков дифференциации и правописания 

производных и непроизводных предлогов. 
 

55  31.03  Предлоги простые и составные. Правописание предлогов.  

56 
 04.04  Практические упражнения по формированию навыков дифференциации и правописания 

простых и составных предлогов. 
 

57  07.04  Союз как часть речи. Разряды союзов: сочинительные союзы, подчинительные союзы. 

Правописание союзов 
 

58  11.04  Практические упражнения по формированию умений определять разряды союзов; 

навыков правописания союзов. 
 

59  14.04  Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц.  

60  18.04  Практические упражнения по формированию навыков правописания частиц.  

61  21.04  Итоговое занятие по теме «Правописание служебных частей речи»  

4. Повторение (3 часа) 

62  25.04  Повторение изученного материала за учебный год.  



63  28.04  Повторение изученного материала за учебный год.  

64  04.05  Итоговое занятие за год.  

5. Итоговые диагностические занятия (4 часа.) 

65  12.05  Итоговое обследование звукопроизношения и сформированости фонетических 

процессов. 

 

66  16.05  Итоговое обследование устной речи.  

67  19.05  Итоговое обследование сформированости процесса чтения.  

68  23.05  Итоговое обследование сформированости процесса письма.  

 

 

Психокоррекционные занятия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Особенности реализации программы 

В программе определены основные виды занятий, включенные в учебный план для психокоррекционной работы с 

учащимся. Определение разделов программы и их соподчинение обусловлено особенностями развития ребенка. Основными 

в программе являются практические задания и упражнения, которые оказывают решающее влияние на весь ход 

психического и социального развития ребенка. 

Данная коррекционно-развивающая программа охватывает основные виды деятельности практического психолога: 

психодиагностика, психопросвещение, коррекционно-развивающая и консультативная работа, ориентирована на 

социализацию ребенка в обществе, коррекцию познавательных процессов учащихся с проблемами в развитии с учетом 

индивидуальных особенностей и их личностных качеств. 

Настоящая программа предназначена для работы с детьми, имеющими легкую умственную отсталость, обучающихся в 

общеобразовательных школах. Программа учитывает возрастные, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся с умственной отсталостью, особые образовательные потребности, включая потребности инвалидов, а также 

значимость образования для дальнейшего развития и социализации указанных лиц. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на: 

 коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 

 формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: 

крик, агрессия, 



стереотипии и др.; 

 на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой,  

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 

коррекционных занятий; 

 дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся 

особенно трудными; 

 на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП. 

Задачи коррекционной работы: 

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

− организация индивидуальных занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

− реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 

медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

− Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

− Принцип системности − обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

− Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьника с 

учетом изменений в их личности. 



− Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

− Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов 

психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

− Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 

оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

− в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 

− в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

− в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей: 

− развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

− развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

− определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы 

и методы: 

− сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование),  



− психолого-педагогический эксперимент, 

− наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

− беседы с учащимися, учителями и родителями, 

− изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

− оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию 

обучающихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

− составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

− формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

− организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их общее 

социально-личностное развитие, 

− разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, 

методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для 

преодоления нарушений развития обучающихся, 

− развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения, 

− социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 

− занятия индивидуальные; 

− игры, упражнения, этюды; 

− психокоррекционные методы и технологии; 

− беседы с обучающимися; 

− организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 



− психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии конкретных обучающихся, 

− консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи 

ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

− беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг; 

− анкетирование педагогов, родителей (законных представителей); 

− разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и безоценочного 

отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс 

консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении 

педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей, 

− оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

− психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности, 

− психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального педагога и воспитанника 

и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

− разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения обучающихся, направленную на их 

социальную интеграцию в общество, 

− взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально- педагогической работы используются следующие формы и 

методы работы: 

− индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

− лекции для родителей, 



− анкетирование педагогов, родителей, 

− разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

В программе определены основные виды занятий, включенные в учебный план для психокоррекционной работы с учеником. 

Выделение разделов программы и их соподчинение определено особенностями развития ребенка в каждом возрастном 

периоде. 

Основными в программе являются практические задания и упражнения, которые оказывают решающее влияние на весь ход 

психического и социального развития ребенка. 

Целостность программы достигается благодаря тесной связи разных разделов друг с другом. Как все разделы программы в 

совокупности, так и каждый в отдельности дают возможность для решения основных коррекционно-развивающих задач. 

При использовании программы должны учитываться региональные, культурные, этнографические условия, в которых 

находится конкретное учреждение. При работе по данной программе требуется творческое применение всего материала, что 

допускает его изменение в зависимости от контингента детей, их дошкольной подготовки. Особенно необходимо творческое 

использование программы в тех случаях, когда коррекционно-образовательный процесс осуществляется с детьми, 

находившихся ранее в условиях социальной депривации. Каждое занятие должно давать ребенку радость, веру в свои силы. 

Для того, чтобы ребенок нормально развивался в социальном плане, обучение должно быть максимально гуманизованым. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей программы 

Базовые учебные действия: 

1. Самостоятельность в выполнении учебных заданий и поручений. 

2. Положительное отношение к окружающей действительности. 

3. Умение вступать в контакт и работать в коллективе. 

4. Способность использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

5. Способность слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. 

6. Способность сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях.  

Личностные результаты: 

1. Развитие самоуважения. 

2. Развитие фантазии и самовыражения. 

3. Развитие положительного образа «Я». 

4. Расширение ролевого репертуара и ролевой гибкости. 

5. Повышение самооценки. 

6. Развитие рефлексии своего «неадекватного» поведения. 

7. Преодоление страхов. 



8. Формирование доверия к окружающим. 

9. Активизация доброжелательного отношения к окружающим. 

10. Развитие умения сотрудничать. 

11. Развитие самоконтроля. 

12. Формирование способности воспринимать, и учитывать в своем поведении состояния, желания и интересы других 

людей. 

13. Осознание своих прав и обязанностей. 

Тематический план 

7 класс 

№ Разделы, темы 
Количество 

часов 

Вступление 2 

Раздел I. Диагностика личности учащегося 14 

1 Диагностика познавательных процессов, интеллектуальных способностей 6 

2 Диагностика типологических особенностей личности 2 

3 Диагностика эмоционально-волевой сферы 2 

4 Диагностика коммуникативных способностей и межличностных отношений 2 

5 Диагностика профессиональной направленности учащегося 2 

Раздел II. Работа с родителями 10 

1 Участие родителей в формировании личности и адаптации ребенка в обществе 4 

2 Взаимоотношения и развитие конструктивного общения в семье 4 

3 Рекомендации родителям относительно будущей профессии 2 

Раздел III. Психокоррекционная и развивающе- 

восстановительная работа психолога с учащимся 
71 

1 Развитие способностей учащихся 50 

 Коррекция познавательных процессов 

 
30 

 Развитие интеллектуальных способностей 

 
10 

 Развитие эмоционально-волевой сферы 

 
10 



 

2 

 

Социализация личности 

21 

 Развитие коммуникативных способностей учащегося 6 

 Формирование здорового образа жизни 5 

 Расширение кругозора ребенка в мире профессий 5 

 Становление самооценки и развитие социализации учащегося 5 

Раздел IV. Итоговая диагностика 5 

1 Диагностика познавательных процессов, интеллектуальных способностей 1 

2 Диагностика типологических особенностей личности 1 

3 Диагностика эмоционально-волевой сферы 1 

4 Диагностика коммуникативных способностей  1 

5 Диагностика и межличностных отношений 1 

 

№ п/п // номер по теме 

 

Дата Тема урока Достижения 

учащегося 

Примеча- 

ние 

 
Пла

н 

Фа

кт 

I четверть 

Вступление (1ч) 

1 1 01.09  Знакомство с учащимся и 

родителями. Беседа с целью 

выявления проблем по вопросам 

воспитания и обучения учащегося. 

Сбор информации о 

психофизиологическом состоянии 

ребенка, о взаимоотношениях с 

окружающими. Методика 

«Кругозор». 

рассказывае

т о своей 

семье, 

отвечает на 

вопросы 

психолога 

 

Раздел I. Диагностика личности учащегося (14ч) 



Тема 1 «Диагностика познавательных процессов, интеллектуальных способностей» (6ч) 

2 1 04.09  Диагностика памяти. Методики 

«Заучивание десяти слов», 

«Пиктограмма». 

развивается 

воображение

, память, 

внимание, 

мышление, 

восприятие 

 

3 2 11.09  Диагностика памяти. Методики 

«Определение уровня 

сформированности непроизвольного 

и произвольного запоминания», 

«Объем памяти на числа». 

 

4 3 15.09  Диагностика внимания. Методики 

«Модификация метода П’эрона-

Рузера», тест Бурдона, таблицы 

Шульте, «Определение 

избирательности внимания». 

 

5 4 18.09  Диагностика воображения, 

нарушений восприятия. Методики 

«Выявление уровня развития 

воображения», «Узнавание фигур». 

 

6 5 22.09  Диагностика мышления и уровня 

интеллектуального развития. 

Методика Кооса, «Тест Равена», 

«Тест интеллекта Амтхауера» 

 

7 6 25.09  Диагностика мышления и уровня 

интеллектуального развития. 

«Культурно-свободный тест на 

интеллект», методика «КОНТУР», 

тест «Нарисуй человека» 

 

Тема 2 «Диагностика типологических особенностей личности» (2ч) 



8 7 29.09  Выявление типа темперамента и 

особенностей характера учащегося. 

Диагностика типа темперамента и 

особенностей характера. ОСТ В.М. 

Русалов, методика «Тип 

акцентауции» 

развиваются

: 

воображение

, внимание, 

мелкая 

моторика 

руки 

 

 

9 8 02.10  Выявление типа темперамента и 

особенностей характера учащегося. 

Диагностика типа темперамента и 

особенностей характера. Тест 

«Опросник Айценка», 

«Несуществующее животное», 

«ТФАР». 

 

Тема 3 «Диагностика эмоционально-волевой сферы» (2ч) 

10 1 06.10  Диагностика произвольной 

регуляции поведения, самооценки, 

страхов и тревожности, отношения 

к Я-образу. 

Методики «Исследование 

самооценки личности с помощью 

процедуры ранжирования», 

«Волевые качества». 

развиваются

: 

волевая 

регуляция 

поведения, 

внимание, 

мелкая 

моторика 

руки 

 

11 2 09.10  Диагностика произвольной 

регуляции поведения, самооценки, 

страхов и тревожности, отношения 

к Я-образу. 

Методики: «Автопортрет», 

«Изменение личности 

тревожности», «Незаконченные 

предложения». 

 



Тема 4 «Диагностика коммуникативных способностей и межличностных отношений» (2ч) 

12 1 13.10  Диагностика коммуникативных 

способностей и взаимоотношений с 

окружением школьника: тест 

опросник «КОС-1». Рисунок на тему 

«Я дома» 

развиваются

: 

воображение

, внимание, 

мелкая 

моторика 

руки 

 

13 2 16.10  Диагностика коммуникативных 

способностей и взаимоотношений с 

окружением учащегося. Тест 

«Уровень коммуникативного 

контроля в общении». Рисунок на 

тему «Я и мои друзья». 

 

Тема 5 «Диагностика профессиональной направленности учащегося» (2ч) 

14 1 20.10  Диагностика профессиональных 

способностей. Рисунок на тему 

«Кем я хочу быть», тест «Знаете ли 

вы свои профессиональные 

склонности?» 

развивается 

воображение

, внимание, 

мелкую 

моторику 

руки, 

мышление; 

определяетс

я 

отношение к 

профессии 

 

15 2 23.10  Диагностика профессиональных 

способностей. Анкета «НИН». 

 

II четверть 

Раздел ІІ. Работа с родителями (5ч) 

Тема 1 «Участие родителей в формировании личности и адаптации ребенка в обществе» (2ч) 

16 1 03.11  Беседа по вопросу участия 

родителей в формировании 

личности личностных качеств 

ребенка. Занятия с элементами 

осознается 

значение 

семьи для 

человека, 

 



тренинга «Развитие 

самостоятельности у детей», 

«Формирование у ребенка 

адекватной самооценки» (работа с 

«Я-образом») 

формируется 

адекватная 

самооценка 

17 2 06.11  Выявление родительского 

отношения по отношению к 

ребенку. Тест-опросник 

родительского отношения 

А.Я.Варга, В.В.Столина 

 

Тема 2 «Взаимоотношения и развитие конструктивного общения в семье» (2ч) 

 

18 1 10.11  Мини-тренинги «Основы общения», 

«Стиль общения», «Учимся 

понимать и уважать других» 

 

осознается 

отношение 

семьи к его 

личности; 

формируютс

я 

навыки беско

нфликтного 

общения с 

окружающи

ми; 

развиваются

 коммуникат

ивные 

умения 

 

19 2 13.11  Мини-тренинги «Конструктивное 

общение», «Как общаться 

продуктивно?» 

 

Тема 3 «Рекомендации родителям относительно будущей профессии» (1ч) 

 

20 1 17.11  Интерактивные игры: «Я выбираю 

профессию или профессия выбирает 

определяютс

я 

 



меня», «Азбука профессий», «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны», «Колейдоскоп профессий» 

интересы 

относительн

о будущей 

профессии 

 

Раздел IIІ. Психокоррекционная и развивающе-восстановительная работа психолога с учащимся (46ч) 

Тема 1 «Развитие познавательных способностей эмоциионально-волевой сферы учащегося» (36ч) 

Коррекция познавательных процессов (26ч) 

21 1 20.11  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию внимания, 

восприятия. Работа с таблицами 

Шульте, работа со 100-клеточными 

таблицами, «Геометрические 

фигуры». 

развиваются

: 

память, 

воображение

, внимание, 

мышление; 

расширяется 

словарный 

запас 

 

22 2 24.11  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию мышления 

и речи. Игры «Сложи квадрат», 

«Алфавит». 

 

23 3 27.11  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию памяти. 

Игры «Двигательная память», 

«Запомни предмет», «Формы 

предметов». 

 

24 4 01.12  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию 

воображения. Игры 

«Пофантазируй», «Угадай, что 

спрятано» 

 



25 5 04.12  Развитие познавательных 

способностей. «Математические 

квадраты», «Скороговорки». Игра 

«Нос-пол-потолок» 

 

26 6 08.12  Развитие познавательных 

способностей. «Шум не мешает», 

«Успей прочитать». 

 

27 7 11.12  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию памяти, 

восприятия. Игры «Запомни звуки», 

«Вспомни и нарисуй», «Кто здесь 

лишний?». 

 

28 8 15.12  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию 

воображения, речи. Игры «Что куда 

годится?», «Ну-ка, отгадай». 

 

29 9 18.12  Развитие познавательных 

способностей. «Двигательная 

память», «Длинные слова». 

 

30 10 22.12  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию словесно-

логического мышления. Игра 

«Сложи сказку», методика 

«Исключение понятий». 

 

31 11 25.12  Развитие познавательных процессов 

«Лица и люди», «Запомни предмет» 

 



    III четверть  

32 12 12.01  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию 

воображения, восприятия. Игры 

«Лейка-чудодейка», «Помоги 

забраться в дом», «Выбери нужные 

цвета». 

 

33 13 15.01  Развитие познавательных 

процессов. «Слова», «Составь 

рассказ» 

 

34 14 19.01  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию 

мышления. Методика 

«Последовательность событий», 

«Сравнение понятий» 

 

35 15 22.01  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию 

зрительной памяти. Работа с 

палочками. Игра «Запомни пары 

слов» 

 

36 16 26.01  Развитие познавательных 

процессов. «Ассоциации», «Что 

общего». 

 

37 17 29.01  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию 

концентрации внимания, 

восприятие. Работа с развивающими 

 



картинками. 

38 18 02.02  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию 

мышления. Прохождение 

лабиринтов, отгадывание загадок. 

 

39 19 05.02  Развитие познавательных 

способностей. «Кто самый 

внимательный», «Слово на каждый 

шаг» 

 

40 20 09.02  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию 

воображения. Игра «Выполни 

рисунок», «Сочиняем сказку». 

 

41 21 12.02  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию внимания. 

«Найди все числа по порядку», 

«Найди отличие» 

 

42 22 16.02  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию мышления 

и речи. Игры «Сочини 

предложение», 

«Противоположность» 

 

43 23 19.02  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию памяти, 

восприятия. Игры «Чего не стало», 

«Запомни и нарисуй», «Что 

изменилось?» 

 



44 24 26.02  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию 

воображения. Игры «Волшебные 

кляксы», «Три краски», 

«Наложенные изображения», 

«Парные изображения» 

 

45 25 02.03  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию внимания. 

Игры «Выполни по образцу», 

«Расскажи о предмете» 

 

46 26 05.03  Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения по развитию 

мышления. Игры «Говори 

наоборот», «Назови предметы» 

 

Развитие интеллектуальных способностей (5ч) 

47 1 09.03  Коррекционные и развивающие 

игры и упражнения по развитию 

интеллектуальных способностей 

«Урок мышления»: «Составь 

картинку», «Угадай отсутствующее 

слово» 

развиваются

: 

память, 

воображение

, внимание, 

интеллектуа

льные 

способности; 

расширяетс

я 

словарный 

запас 

 

48 2 12.03  Урок мышления: «Словесная 

перестрелка», «Рассыпанные 

словосочетания». 

 

49 3 16.03  Урок мышления: «Третий-

лишний?», «Ошибка» 

 

50 4 19.03  Развитие интеллектуальных 

способностей. «Составь рассказ», 

 



«Найди закономерность» 

IV четверть 

 

51 5 30.03  Развитие интеллектуальных 

способностей. «Аналогии», 

«Классификация предметов». 

  

Развитие эмоционально-волевой сферы (5ч) 

52 1 02.04  Коррекционные и развивающие 

занятия с использованием 

психогимнастики. 

развиваются 

навыки само

контроля и 

саморегуляц

ии, 

формируетс

я адекватная 

самооценка, 

снижается 

уровень 

тревожности 

 

 

53 2 06.04  Графическая беседа «Круг воли». 

Урок-тренинг «Встреча эмоций», 

«Снимаем кино». 

 

54 3 09.04  Урок-тренинг «Угадай эмоцию», 

«Лото настроений», 

«Классификация чувств» 

 

55 4 13.04  Коррекционные и развивающие 

занятия с использованием 

упражнений для развития 

произвольной регуляции поведения, 

самооценки. Рисование эмоций. 

Проигрывание этюдов на передачу 

различных эмоций. 

 

56 5 16.04  Коррекционные и развивающие 

занятия с использованием 

упражнений для коррекции страхов 

и тревожности. Релаксационный 

тренинг «Я-это Я. И это – хорошо» 

 



Тема 2 «Социализация личности» (10ч) 

Развитие коммуникативных способностей учащегося (3ч) 

57 1 20.04  Интерактивные игры и упражнения 

«Общение – это», «Передача 

информации» 

развиваются

 память, 

воображение

, внимание, 

интеллектуа

льные 

способности, 

толерантност

ь, 

расширяется 

словарный 

запас 

 

58 2 23.04  Интерактивные игры и упражнения 

«Я – сообщение», «Слова жесты в 

общении» 

 

59 3 27.04  Интерактивные игры и упражнения 

«Общаться – это здорово», «Плакат 

полерантности» 

 

Формирование здорового образа жизни (2ч) 

60 4 30.04  Гейм-технология «Познавательная 

платформа»: «В здоровом теле 

здоровый дух», «В согласии с 

миром и с собой», «Здоровье и 

гаджеты», «Как сказать куренью – 

нет!» 

формируетс

я 

уверенность 

поведения, 

стрессоустой

чивость, 

мотивация 

на здоровый 

образ жизни 

 

61 5 07.05  Интерактивная игра «Ступеньки 

здорового образа жизни». 

Познавательная платформа: 

«Аптечка «Анти-стресс», 

«Гендерное воспитание «Он + Она» 

 

Расширение кругозора ребенка в мире профессий (2ч) 

 

62 1 14.05  Беседа «Многообразие профессий 

на современном рынке труда». 

Мини-тренинг «Я в мире 

различает в

иды 

профессий; 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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профессий: игры «Знатоки 

профессий», «Семь нот». 

развивает во

ображение, 

память, 

тонкую 

моторику 

рук, 

кругозор; 

расширяет я

зыковой 

запас 

63 2 18.05  Мини-тренинги: «Я в мире 

профессий»: игры «Не бейся», 

«Отгадай профессию», «Человек и 

профессия» 

 

Становление самооценки и развитие социализации учащегося (3ч) 

64 3 21.05  Изучение самооценки учащегося и 

его социализации. Коллаж: «Мое 

прошлое. Мое настоящее. Мое 

будущее» 

развивается 

кругозор, 

память, 

воображение

, внимание, 

формруется 

адекватная 

самооценка 

 

65 4 25.05  Рисунок «Мир вокруг меня». 

«Письмо самому себе». Диагностика 

познавательных процессов. 

 

66 5 28.05  Мини-тренинг «Я среди людей». 

Диагностика познавательных 

процессов. Подведение итогов. 
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