
 

 
 



 

 

                                                                                                      

                                                                                                       Пояснительная записка. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Рабочая программа по письму и развитию речи в 5 классе составлена на основании Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы под редакцией В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся с нарушениями интеллекта, направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся. Содержание обучения русскому языку имеет практическую направленность, тесно связано с жизнью. Программа 

определяет оптимальный объём знаний и умений по русскому языку, который доступен большинству школьников. 

Цель обучения: 

-обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им в овладении речевой деятельностью. 

 Основные задачи курса: 

-закрепить навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

-выработать практические навыки грамотного письма; 

-развивать речь учащихся, обогащать её словарь; 

-учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность. 

Поставленные задачи определяются особенностями психофизического развития воспитанников с нарушениями интеллекта. Знание 

особенностей развития этих детей необходимо для эффективной работы с ними, для понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их 

обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и приёмов педагогического воздействия. 

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 навыков каллиграфии; 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. 

В программе основными принципами являются: 

-принцип коррекционно – речевой направленности; 

-воспитывающий и развивающие принципы; 

-принцип доступности обучения; 

-принцип систематичности и последовательности обучения; 

-принцип наглядности в обучении; 

-принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

 Коммуникативно – речевая направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно – развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 

смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован разноуровневый подход к формированию знаний с учётом 

психофизического развития. Типологических и индивидуальных особенностей учащихся. 

Методы работы: 

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

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Типы уроков: 

-урок объяснения нового материала; 

-урок закрепления знаний, умений и навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно – обобщающий урок); 

-комбинированный урок; 

-урок развития речи. 

Критерии оценки. 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 

Грамматика, правописание и развитие речи (письмо).    

Оценка устных ответов: 



 

 

 Устный опрос учащихся является одним из методов учёта знаний, умений и навыков учащихся с нарушениями интеллекта. При оценке 

устных ответов по грамматике принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевого оформление 

ответа. 

 Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

 Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 

одну – две ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно 

полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; допускает 

ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

 Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ. 

 К классным и домашним письменным работам обучающегося характера относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по 

учебнику, по карточкам, по заданиям учителя, предупредительные, объяснительные, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, свободные диктанты, письмо по памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения 

и т.д. 

 В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

 Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными (контрольные списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический разбор 

и т.д.) Основные виды контрольных работ во 2-4 классах – списывание и диктанты, в 5-9 классах – диктанты. 

 Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов 

предложения, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно 

быть связано с грамматико- орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в него слов на правила, которые ещё 

не изучались. Если такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию и конструкции 

предложений тексты должны быть понятными учащимся вспомогательной школы. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

 Объем текстов контрольных работ в 5 классе – 45-50 слов. Учёту подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

«Пять» – без ошибок. 

«Четыре» – 1 -2 ошибки. 



 

 

«Три» – 3- 5 ошибок. 

«Два» – 6 -8 ошибок. 

«Единица» – 8 и более ошибок.  

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие трёх исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания 

также не учитываются. 

 Изложения и сочинения: - 20- 45 слов. Могут быть только обучающего характера. При подготовке к проведению изложения учитель должен 

тщательно отобрать материал, учитывая тему рассказа, его объём, трудности синтаксических конструкций, словаря и орфографии. 

 С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова следует 

выписать на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарём, обращаться к учителю. В 5 классе для изложения 

рекомендуется тексты повествовательного характера. 

 При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность передачи содержания. 

 Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении 

предложений, употреблении слов; допускается одна-две орфографические ошибки.   

 Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, 

не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается три-четыре орфографические ошибки. 

 Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с двумя-тремя ошибками в 

построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с пятью-шестью орфографическими ошибками. 

 Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), 

имеется более четырёх ошибок в построении предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не справился с написанием изложения или сочинения. 

Объём словарного диктанта – 10 – 15 слов. 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных повседневных работ учащихся, текущих и итоговых 

контрольных работ. 

Общая характеристика учебного курса. 

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в старших (5—9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших 

классах, но на более сложном речевом и понятийном материале. 

Учащиеся должны: 

— овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

— получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

— научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

— быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления учащихся с нарушениями интеллекта является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 



 

 

Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию 

высших психических функций, учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы 

В 5 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных 

частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово.  

С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова 

и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В 

процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое 

значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию 

(подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи – 

обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки умственно отсталого школьника к самостоятельной жизни, к 

общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у 

школьников навыки построения простого предложения разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности учащихся с нарушениями 

интеллектуального развития излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием 

их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, связному 

устному и письменному высказыванию во 2—4 классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, 

подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5 класса овладеть такими видами 

работ, как изложение и сочинение. 

Школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и 

упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки 

и др.). 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно 

иметь место и в старших классах. 

Описание места учебного курса в учебном плане. 



 

 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 ч. в неделю согласно расписанию), из них 12 уроков развития речи (сочинения, изложения), 5 

итоговых контрольных диктантов, 4 словарных диктанта (на проведение словарного диктанта на уроке отводится 15 мин.), 11 контрольных работ. 

Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (45 мин.). 

 Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, язык художественной литературы; 

•  проведение различных видов анализа слова (фонетический, словообразовательный, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике. 

 

 

 Прогнозируемые результаты освоения учебного курса. 

Учащиеся научатся: 

-различать звуки и буквы, гласные и согласные, обозначать их на письме; 

-анализировать слова по звуковому составу; 

-разбирать слово по составу; 

-выделять имя существительное   как часть речи; 

-производить разбор предложения по членам; 

-составлять предложения на заданную тему, текст по серии картинок; 

-производить редактирование текста; 

-восстановление деформированного текста; 

-писать сочинения и изложения по плану и опорным словам. 

 Содержание учебного курса. 

ПРОГРАММА 

Письмо и развитие речи 

5 класс (5 ч. в неделю) 

Повторение. Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные 

члены предложения. Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, е, и, ю, я. Согласные 

звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 



 

 

Слово 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и 

суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи: Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского 

рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

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

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний су-

ществительных 1-го склонения. Окончания -ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и предложном падежах 

(к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), 

-е в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. 

Окончание -и в родительном, дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения в одновременном склонении имен 

существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь 

Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа, по опорным словам, после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры 

зимой). 



 

 

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

Повторение пройденного за год. 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов по программе осуществляется следующим 

образом: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаемое в рабочей программе распределение часов по разделам соответствует авторской программе под редакцией В.В. Воронковой.  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

5 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Повторение 5 часов Восстановление деформированного текста.  

Составление предложений, изменяя слова по смыслу. 

Упражнение в составлении предложений. 

Устное изложение текста по плану. 

Составление связного текста.  

2. Звуки и буквы. 10 часов Восстановление деформированных предложений. 

Восстановление текста по опорным словам. 

Составление предложений с заданными парами слов. 

Составление текста по опорным словам. 

Редактирование текста  

Коллективное сочинение по серии картинок. 

 Устное составление предложений.  

Давать характеристику звука. 

 Тренировать учащихся в написании словарных слов. 

Тема. Количество 

часов. 

Контрольные 

диктанты. 

 

Контрольные 

работы. 

 

Словарные 

диктанты. 

Развитие 

речи. 

Повторение. 5   1   

Звуки и буквы. 10 1  1   

Слово. Состав слова.  35 1 2 1 1 

Части речи. 8  1  2  

Имя существительное.  89 2 6  2 7 

Предложение. 17 1  1  

Повторение. 6      2 

Всего за год: 170 5 11          4 12 



 

 

3. Слово. Состав слова. 35 часов Подбор родственных слов. 

Объяснение смысла слова. 

Выделение корня слова. 

Подбор однокоренных слов. 

Составление текста по плану. 

Нахождение и выделение окончания. 

Работа с деформированным текстом. 

Образование новых слов с помощью приставок. 

Согласование слов в словосочетаниях и предложениях.  

Объяснение значения образованных слов. 

Подбор родственных слов к данным словам. 

Образование новых слов с помощью суффикса. 

Выделение основной мысли текста. 

Восстановление деформированных предложений. 

Составление текста по серии картинок и опорным словам. 

Составление предложений на заданную тему. 

Находить словарное слово в словаре. 

4. Части речи 8 часов Написание текста описательного характера, по данным вопросам. 

Распознавать части речи по вопросам. 

Редактирование текста. 

Составление рассказа. 

Образование от одних частей речи другие. 

Ответы на вопросы. 

5.  Имя существительное 89 часов Деление текста на части по данному плану. 

Распознавание существительных по вопросам. 

Составление текста по рисунку. 

Составление словосочетаний и предложений. 

Составление текста по плану и опорным словам. 

Изменение имён существительных по числам. 

Определение рода имени существительного. 

Восстановление деформированного текста. 

Восстановление текста по опорным словам. 

Употребление правила написания существительных женского и мужского рода с шипящей на 

конце. 

Составление рассказа на основе фотографий и личного впечатления. 



 

 

Письменные ответы на вопросы. 

Изменение существительных по падежам. 

Выделение словосочетаний из предложений. 

Редактирование текста. 

Подбор слов для проверки безударной гласной в корне слова. 

Определение склонения имени существительного. 

Подбор родственных слов к данному слову. 

Восстановление деформированных предложений. 

Запись текста с опорой на рисунки и словосочетания. 

Написание изложения по вопросам и опорным словам. 

Пересказ текста по опорным словам. 

Написание сочинения – миниатюры. 

Составление рассказа по картинкам, вопросам и опорным словам.  

6. Предложение. 17 часов Составление предложений различных по интонации. 

Выделять главные члены предложения. распространять их. 

Письменные ответы на вопросы. 

Разбор предложений по членам. 

Составление предложений. 

Различать распространённые и нераспространённые предложения. 

Составление рассказа из деформированного текста по картинке. 

Нахождение в тексте однородных членов предложения. 

Распространение предложений. 

Пересказ текста с опорой на сделанную запись. 

Написание сжатого изложения. 

7. Повторение. 6 часов Составление текста по плану. 

Подбор родственных слов к данному слову. 

Составление вопросов к тексту. 

Изложение текста по вопросам. 

Составление рассказа из деформированного текста. 

Определение падежей. 

Письменный ответ на вопрос к тексту. 

Написание сочинения по плану и словосочетаниям. 

Составление текста. 

  170 часов  



 

 

                                                                                            Календарно-тематическое планирование 

«Письмо и развитие речи (русский язык)» 5 класс (170 часов). 

№ п/п Программный материал 

Кол

-во 

час. 

Дата Словарь Наглядность 
Коррекционная 

работа 
Развитие речи 

1 1 

Повторение. (5 ч.) 

Практические упражнения в 

составлении и распространении 

предложений. Связь слов в 
предложении. 

1  Адрес 

Картинки, карточки со 
словами из словаря, таблица  

«Подлежащее», 

«Сказуемое», «Главные 

члены предложения», 
карточки со знаками 

препинания, сигнальные 

карточки,  
схемы слов, иллюстрации. 

Таблицы «Части речи», 

«Согласные звуки»,  

«Гласные звуки и буквы». 
Коррекция высших 

психических функций 

Составление предложений по 

вопросам учителя, опорным 

словам и словосочетаниям 

2 2 Подлежащее и сказуемое. 1  Библиотека 
Составь текст по опорным 

словам. 

3 3 
Главные и второстепенные 

члены предложения. 
1   Распространи предложение. 

4 4 
Различие предложений по 

интонации. 
1  Благодарю 

Работа с деформ. текстом. 

Составление предлож с данными 
словами 

5 5 
Контрольная работа по теме 

«Предложение». 
1  Беседа  

Звуки и буквы. ( 10ч.)  

6 1 Звуки и буквы. Алфавит. 1   Объяснит. диктант. 

7 2 Звуки гласные и согласные 1  Пассажир  Закончи предложение. 

8 

 

3 

 
Согласные твердые и мягкие. 1  Расстояние 

Сост-е рассказа на тему: «В 

походе», по опорным словам, 
отряд, рюкзак, дуб, поход. 

9 4 
Контрольный диктант  

(«0» срез). 

 

1 

 

 
 

Таблицы, схемы, 

сигнальные карточки. 

Таблицы «Алфавит», 
«Гласные звуки», 

«Согласные звуки».  Развитие внимания, 

творческого 

воображения. 

 

 

10 

 

5 

Обозначение мягкости 
согласных мягким знаком 

Разделительный мягкий знак. 

1 

 
 География 

Составл. рассказа по серии 

картинок 

11 6 Согласные звонкие и глухие. 1    

12 7 
Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слов. 
1  Здравствуй 

Составл. предложений по 
схемам. 

13 8 Ударные и безударные гласные. 1   
Ответы на вопросы по опорным 

словам. 



 

 

14 9 
Упражнения на закрепление по 

теме «Звуки и буквы». 
1  Каникулы  Объяснительный диктант. 

15 10 
Контрольная работа   по теме 

«Звуки и буквы». 
1    

Слово. Состав слова. (34ч. +1 ч.р.р.)  

16 1 
Состав слова. 

Корень и однокоренные слова. 
1  

Граница, 

охрана 

Состав. предл. с группой родств. 

слов. 

17-

18 

2-3 Окончание. Изменение 

окончаний в различных формах  

одного и того же слова. 

2 

 

Коллекция Работа творческого характера: 

Закончи предложение. 

19-

20 

 
4-5 

 

Приставка. Словообразование и 
смыслоразличительная роль 

приставки. 

2 
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Письмо по памяти. 

21-

22 
6-7 

Упражнения в образовании слов 

при помощи приставки. 
2   

Составл. рассказа по плану и 

рисунку 

23-

24 
8-9 

Суффикс как часть слова. 
Словообразование и 

смыслоразличительная роль 

суффикса. 

2 
 

 

Железо, 

металл 
Объяснительный диктант. 

25-
26 

10-
11 

Упражнения в образовании слов   
при помощи суффиксов. 

2 
 
 

 
Составление ответов с опорой на 

текст 

27 12 

Упражнения в образовании слов 

при помощи приставок и 
суффиксов. 

1 
 

 
Конверт 
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Рассказ по иллюстрациям. 

28 13 
Контрольная работа по теме 

«Состав слова».  
1    

29 

30 

 
14-

15 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 
2 

 

 
Север 
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 Состав. предлож. из данных в 
разбивку слов 

31-

32 

16 

- 
17 

Единообразие в написании корня 

в родственных словах. Подбор 
проверочных слов. 

2 
 

 
 

Составление предложений по 

опорным словам. 

33-

34 

18 

-19 

Непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 
2 

 

 
 Объяснительный диктант. 

35-

36 

20 
- 

21 

Согласные звонкие и глухие в 
корне слова. Проверка их 

написания. Словарный 

2 
 

 

Физкультур

а  
Составление ответов на вопросы. 



 

 

диктант. 

37 
 

38 

22 
 

23 

Непроизносимые согласные. 

 
2 

 

 
 Составить рассказ по теме. 

39 24 
Контрольный диктант за I 

четверть. 
1    

40 25 Работа над ошибками. 1    

41-

42 

26 

- 
27 

Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова. 
2 

 

 
 Библиотека 

 

Закончи предложение. 

43-
44 

28 

- 

29 

Приставки и предлоги. 2 
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и
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и
, 

л
о
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ч
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к
о
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м
ы

ш
л
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и
я
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Составить текст по плану. 

45 30 
Разделительный ъ. правописание 

ъ после приставок. 
1 

 

 
Область 

Составить предложения по 

иллюстрациям. 

46 31 
Дифференциация слов с 

разделительным ь и ъ знаками. 
1 

 

 
 Объяснительный диктант. 

47 32 Упражнения на закрепление.  1  Пассажир Составить рассказ по плану и 

опорным словам. 

48 33 

Сочинение по картине  

А.А. Пластова «Фашист 

пролетел». 

1   

49 34  Деловое письмо. Записка.   Расстояние Составить текст записки. 

50 35 
Контрольная работа по теме 

«Приставка и предлог». 
1    

Части речи. (6ч.+2 ч.р.р.)  

51 1 Общее понятие о частях речи. 1   Состав. словосочетаний 

52 2 
Различение частей речи по 

вопросам и значению. 
1 

 

 
 

Состав.рассказ по начатому, 

вопросам и опорным словосоч. 

53 3 Разные части речи одного корня. 1 
 

 
 

Т
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н
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ц
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 . 

Рассказ по плану и опорным 

словам. 
54 4 

Изложение «Внешность 
Чуковского». 

1   

55 5 

Образование одних частей речи 

от других и определение частей 

речи по грамматическим 
признакам (по окончанию). 

1   
Работа с деформированным 

текстом. 

56 6 Сочинение «Зима в окно 1   Ответы на вопросы по тексту 



 

 

стучится». 

57 7 
Обобщение знаний по теме 

«Части речи». 
1   Письмо по памяти. 

58 8 
Контрольная работа по теме 

«Части речи». 
1    

Имя существительное. (82 ч. +7 ч.р.р.)   

59-

60 

1 
- 

2 

Понятие об имени 

существительном, вопросы имен 

существительных, их роль в 

речи.  

2 
 

 

 
 

Картон 

Т
аб

л
и

ц
ы

, 
сх

ем
ы

, 
си

гн
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н

к
ц

и
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Составление предложений на 

заданную тему. 

61-
62 

3 

- 

4 

Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевлённые.  

2 

 

 

 

Космос  
Деловое письмо, адрес на 

конверте 

63-

64 

5 
- 

6 

Имена существительные 

собственные и нарицательные. 
2 

 

 
Столица Закончи предложение. 

65-

66 

7 
- 

8 

Изменение сущ-х по числам. 
Согласование сущ-х с другими 

словами в числах. 

2 
 

 
Ботинки Творческий диктант. 

67 9 

Контрольная работа по теме 

«Изменение имен 

существительных по числам». 
1    

68 
 

10 

Род имени существительного. 

Понятие о роде.  
1 

 

 
 

Выборочный и распред. 

диктанты 

69-
70 

 

 

11-
12 

 

 
 

 

Различение мужского, женского, 
среднего рода. 

Согласование существительных 

в роде. 
2   

О
п

о
р

н
ы

е 

та
б
л
и

ц
ы

, 

сх
ем

ы
, 

си
гн

ал
ь
н

ы
е 

к
ар

то
ч
к
и

. 

Р
аз

в
и

ти
е 

В
П

Ф
. 

Объяснительный диктант. 

71- 

72 
 

 

13- 

14 
 

 

Мягкий знак (ь) после шипящих 

на конце имени сущ-го. 

Словарный диктант. 

 

2 
 

 

 

 

 

 

Р
аз

д
ат

о

ч
н

ы
й

 

д
и

д
ак

ти

ч
ес

к
и

й
 

м
ат

ер
и

а л
. 

Р
аз

в
и

ти

е 

п
о
зн

ав
а

те
л
ь
н

ы
х

 

сп
о

со
б
н

о
ст

ей
. 

Состав. предлож., дополнение 
предложений 



 

 

 
73 

 
15 

 Правописание мягкого знака 
после шипящих в конце слов у 

сущ. жен. рода и его отсутствие 

у сущ. мужского рода. 

 

 
1 

  

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

м
ат

ер
и

ал
, 

о
п

о
р

н
ы

е 

сх
ем

ы
, 
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б

л
и

ц
а 

«
М

я
гк

и
й

 

зн
ак
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а 

к
о
н

ц
е 

су
щ

. 

п
о

сл
е 

ш
и

п
я
щ

и
х

»
. 

Р
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в
и
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е 

в
н

и
м
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и

я
, 

п
ам

ят
и

, 

тв
о
р

ч
ес

к
о

го
 

м
ы

ш
л
ен

и
я
. 

Составление предложений по 
иллюстрации. 

74 

   

 

17 

 

 

Контрольный диктант за II 
четверть. 

 

1 

 

 

 

 

 

О
п

о
р

н
ы

е 

сх
ем ы

, 

та
б
л

и
ц

ы
. 

  

75 

 

 

 

18 

 

 

    

Работа над ошибками. 

 

1 
 

 

     

76 19                                    

 Дифференциация 

существ.муж.рода и жен.рода с 

шипящей на конце. 

1  Верблюд 

Т
аб

л
и

ц
ы

 п
о
 т

ем
е 
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щ
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Р
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в
и
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е 

п
о
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ав
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н

ы
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о
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б
н

о
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, 

в
н

и
м
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и

я
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п
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ят

и
, 

м
ы

ш
л
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и
я
. 

Работа с деформированным 
текстом. 

77 19 

Тренировочные упражнения на 

правописание сущ-х м. и ж. рода 

с шипящей на конце. 

1 

 

 

 

Долото Объяснительный диктант. 

78 20 
Деловое письмо. Адрес на 

конверте. 
1    

Изменение существительных по падежам.    

Р
аз

в
и

ти
е 

тв
о

р
ч
ес

к
о

го
 м

ы
ш

л
ен

и
я
. 

Работа по иллюстрациям. 

79 
 

21 
 

Понятие о склонении. 
1 

 
  

80- 

81 

22- 

23 

Изменение формы слова в 
зависимости от вопроса. 

Названия падежей. 

2 
  

82-

83 

24 

- 

25 

Значение падежей. Склонения 
сущ-х с ударным окончанием. 

Распознавание падежей. 

Предлоги. 

2  Герой Объяснительный диктант. 

84 26 Именительный падеж: кто? Что? 1   Письмо по памяти. 

85 27 Родительный падеж: кого? Чего? 1   Составь предложение по схемам. 

86 28 Дательный падеж: кому? Чему? 1  
До 

свидания 

Состав. связного рассказа по 

данным словосочетаниям 

87 29 Винительный падеж: кого? Что?  1   
Рассказ по опорным 

словосочетаниям. 
 

88 

 

30 

 

Изложение «Обида».  

 

1 
  Р

аз

д
ат

о
ч

н

ы
й

 

д
и

д
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т

и
ч

е
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и й

 

м
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ж
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р
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ш
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89 31 Творительный падеж: кем? Чем? 1    

90 32 
Предложный падеж: о ком? О 

чем? 
1  Природа Творческий диктант 

91 33 

Контрольная работа по теме 

«Изменение сущ-х по 

падежам». 

1   

О
п

о
р

н
ы

е 

сх
ем ы

. 

  

92 34 
Три склонения имен сущ-х. 

Понятие о 1 склонении сущ-х. 
1   

Т
аб

л
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ы
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Выборочный диктант. 

93-

94 

35 
- 

36 

Понятие о 2 склонении. 2  
Естествозна

ние  
Допиши окончание. 

95 

-96 

37- 

38 

Понятие о 3 склонении.  
2   Связный текст по опорным 

словам. 
97 39 Изложение «Ворона и Лисица».  1   

98 40 

Определение склонения по 

начальной форме. 

Тренировочные упражнения. 

1  
Грамота 

овраг 
Объяснительный диктант. 

99 41 
Первое склонение имён сущ-х в 

единственном числе.  
1   Творческий диктант. 

100 42 
Именительный падеж имён сущ-

х 1 скл. 
1   Дописывание предложений 

101 43 
Род. пад. имён сущ-х 1 

склонения 
1  Творог  Объяснительный диктант. 

102 44 
Дат. пад. имён сущ-х 1 

склонения 
1   Таблицы, схемы по теме 

«Склонение имен 

существительных», сигн. 
карточки, перфокарты 

Развитие творческого 

мышления. 

Письмо по памяти. 

103 45 Изложение «Ворона и  Тявка».  1  Отряд  Работа с деформир. текстом 

104 46 
Вин. пад. имён сущ-х 1 

склонения. 
1   

Состав.и запись предложений 

105 47 
Твор. пад. имён           сущ-х 1 

склонения. 
1  Защита  

Раздаточный дидактический 
материал, таблицы  

«Имя существительное», 

«Падежи имён 
существительных», 

«Склонения 

существительных». 

 
Иллюстративный материал в 

учебнике. 

 

Составление предложений по 
иллюстрациям. 

106 48 
Предлож. пад. имён сущ-х 1 

склонения. 
1  Свобода  

Работа с деформированным 

текстом. 

107 49 

Тренир. упр. в определении 
падежей и правописании 

падежных окончаний сущ-х 1 

склонения. 

   1  Стамеска  
Допиши окончание 

 

Составить рассказ по плану и 

опорным словам. 
108 50 

Рассказ по иллюстрациям 

«Девочка и Синица».  
    1   



 

 

109 51 
Деловое письмо. 

Поздравительная открытка. 
1   

 
Открытки. 

Составь текст поздр.откр 

110 52 

Контрольная работа по теме 

«Правописание падежных 

окончаний сущ-х 1 

склонения.» 

1   

 

 

 
 

Второе склонение имен сущ-х в ед.ч.  

111 53 2 скл имён сущ-х в ед.ч. 1  Овраг Закончи предложение. 

112-
113 

54 

- 

55 

Единобразное написание 

ударных и безударных 

окончаний имён    сущ-х 2 скл. 

2   Составить предл.по схеме. 

114-

115 

56- 

57 
Имен. падеж имён сущ-х 2 скл. 2   
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Составить и записать предлож. 

116 58 Вин. падеж имён сущ-х 2 скл. 1   Письменные ответы на вопросы. 

117 59 Дат. падеж имён    сущ-х 2 скл 1   Допиши окончание. 

118 60 Вин. падеж имён   сущ-х 2 скл. 1   Закончи предложение. 

119 61 Твор. падеж имен сущ-х 2 скл 1  Остров Письм. ответы на вопросы 

120 62 Предл. падеж имен сущ-х 2 скл. 1  матрос Объяснительный диктант. 

121 63 

Тренировочные упражнения по 
теме «Правописание безударных 

окончаний имён сущ. 2 

склонения». 

1  Победа. 

Таблица «Падежи имён 
существительных», 

карточки, перфокарты. 

Развитие внимания, 
памяти. творческого 

мышления. 

Составить рассказ по 
иллюстрациям. 

122 64 Изложение «Божья коровка».  1   Рассказ по плану. 

123 65 Деловое письмо. Письмо. 1 

 

 

 
 

 

 

 

 
Письмо другу. 

Опорные схемы. Развитие 

самостоятельности. 

логического  

мышления. 

124 66 

Контрольная работа 

по теме «Правописание 

падежных окончаний сущ-х 2 

скл». 

1   

3 склонение имен сущ-х в ед.ч. 
Таблица «Склонение имён 

существительных». 

Развитие  

памяти, внимания. 

творческого мышления. 

Распред. диктант. 
125 67 3 склонение имен сущ-х в ед.ч. 1  салат 

126 68 Имен. падеж имён сущ-х 3 скл. 1  Картон Творческий диктант. 

  
Родительный, дательный и 

предложный падежи 
1 

 
 Каникулы 

Раздаточный дидактический 
материал, опорные схемы. 

Развитие памяти. Письмо по памяти. 



 

 

существительных 3 склонения. 
Словарный диктант 

128 70 

Различение окончаний сущ-х в 

Р., Д. и П. падежах. 

 

1   
Таблица «Падежи имён 

существительных». 
Развитие внимания, 

мышления. 
Предложения по иллюстрациям. 

129-

130 

71- 

72 

Контрольный диктант за III 

четверть. 

 Работа над ошибками. 

2   Опорные схемы, таблицы.  . 

131-
132 

73- 
74 

 Различение окончаний сущ-х 3 
скл в Р., Д. и П.падежах 

2   

Наглядный дидактический 
материал по теме «Падежи 

имён существительных», 

опорные схемы, таблицы. 

  

Составить предложения по 
схемам. 

133-
134 

75- 
76 

Вин. падеж имён сущ-х 3 
склонения  

2  
Запад, 

горизонт 

Свободный диктант. 

135-

136  

77- 

78 

Творит падеж имён сущ-х 3 

склонения 

2 
 

 

 

 Орден  

Рассказ по плану. 

137 79 Изложение «Лекарство от 

кашля».  
1 

   
Развитие памяти, 

творческого мышления. 
Составить текст по опорным 

словам. 

138-

139 

80- 

81 

Падежи и падежные окончания 

имен        сущ-х 3 скл. 

Тренировочные 
 упражнения. 

2  

Колонна, 

коллекция 

салют. 

Опорные схемы, таблица 

«Падежи». 

Развитие внимания, 

логического мышления. 
Объяснительный диктант. 

 

 
140 

 

 

 
 

 

 

 
82 

 

 

 
 

 

 Контрольная работа по теме 

«Правописание падеж. 

окончаний сущ .3 скл». 

 

1 
 

 

 

 
 

 

  

Таблицы, опорные схемы, 

наглядный и дидактич 
материал по темам: «Имя 

сущ-е», «Предл-е» 

Коррекция высших 

психических функций 

Творческий диктант. 

141 
 

83 

 

Упражнения в одновременном 

склонении имён 

существительных, относящихся 
к различным склонениям.  

 
 

1 

 Конверт 

Таблицы, опорные схемы, 

наглядный и дидактич 

материал по темам: «Имя 

сущ-е», «Предл-е» 

Коррекция высших 

психических функций. 

Развитие памяти, 

творческого мышления. 

 



 

 

142-
143 

84- 
85 

Правописание падежных 
окончаний имен сущ-х 1-3 скл. 

2   Работа с деформир. текстом 

144 
86 Сочинение по картине А.Н. 

Комарова «Наводнение».  
1   Связный текст по плану. 

145-

146 

87-

88 

Грамматический разбор им сущ-

го. Тренировочные упражнения. 
2  Компас 

Рассказ по опорным 

словосочетаниям. 

147 89 

Контрольная работа по теме 

«Склонение 
существительных». 

1   

Таблица «Склонение имён 

существительных». 

Развитие памяти, 

творческого мышления.  
 

Предложение. (17 ч.) 

148-

149 
1-2 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 
2  Свобода 

Таблица «Главные члены 
предложения. Опорные 

схемы. 

 Закончи текст. 

150-

151 
3-4 

Второстепенные члены 

предложения. 
2   

Таблица «Простое 

предложение», наглядный 
дидактический материал. 

Коррекция высших 

психических функций 

Составление предложений по 

схемам. 

152-

153 
5-6 

Предложения 

нераспространённые и 

распространённые. 

2  
 

Ракета 

Распространенные предлож., 

написание полных ответов на 

вопросы. 

154-
155- 

7 
 

 

Однородные члены 

предложения.  
1   

Таблица «Однородные 

члены предложения». 

Развитие творческого 

воображения. 
Объяснительный диктант. 

156 8-9 

 
 

Однородные подлежащие, 

сказуемые, второстепенные  
члены предложения. 

3  Расстояние Таблица «Однородные 

члены предложения». 

Коррекция высших 

психических функций. 

Составить предложения на 

заданную тему по опорным 
словам. 

157-

158 

10- 

11 

Перечисление без союзов, с 

одиночным союзом и. 
2  

Словарные 

слова, 

изученные 

за учебный 
год 

  

 
 

 

 Таблица «Однородные 

члены предложения». 

Коррекция высших 

психических функций. 

Распространение предложений 

Объяснительный диктант.  
Работа с деформир. текстом. 

159-

160 

12- 

13 

Знаки препинания при 

однородных членах. Словарный 
диктант. 

2  

161 
-162 

14- 
15 

Тренировочные упражнения в 

разборе предложений по членам 

предложения, в постановке 
знаков препинания в 

предложениях с однородными 

членами.  

2  



 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 5 класса. Срок реализации программы 1 год. 

В конце учебного года учащиеся должны знать: 
-алфавит; 

-способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения формы слова). 

Учащиеся должны уметь: 
-различать звуки и буквы, гласные и согласные, обозначать их на письме; 

-подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

-проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём изменения формы слова; 

-обозначать мягкость согласных буквой ь; 
-разбирать слово по составу; 

-выделять имя существительное как часть речи; 

-строить простое распространённое предложение; 
-связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

-пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Учебно –методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

1.Учебники: 

Н.Г.Галунчикова,Э.В. Якубовская. Русский язык. 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида    - М., 

«Просвещение», 2012. 

2. Литература для учителя: 

Е.Я.Кудрявцева. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида. 5 – 7 кл. – М., ВЛАДОС, 2003. 

Н.М.Барская, Л.А.Нисневич. Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы. - М., «Просвещение», 1992. 

О.В.Перекатьева, С.Н. Подгорная. Сборник разноуровневых проверочных работ по русскому языку. - Ростов –на –Дону, «Феникс», 2002. 
А.К.Аксёнова, Н.Г.Галунчикова. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания в 5 -9 классах специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М., «Просвещение», 2002 

Аксёнова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: учеб. для студ. дефектол. фак. педвузов. -М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2004. 

163-

164 

16 

17 

Годовой контрольный 

диктант.  

Работа над ошибками. 

2  

Повторение. (4 ч. +2 ч.р.р.) 

 

Таблицы «Состав слова», 

«Гласные и согласные 
буквы», «Имя  

Коррекция ВПФ. Творческий диктант. 

165 1 Звуки и буквы. 1  

166 2 Состав слова. 1  Закончи предложение. 

167 3 Изложение (по упр. 407). 1  

 

Таблицы «Состав слова», 

«Гласные и согласные 

буквы», «Имя 
существительное». 

 

Коррекция ВПФ. Рассказ по плану. 

168 4 Части речи. 1  Письмо по памяти. 

169 5 
Сочинение по картине                          

С.А. Григорьева «Вратарь». 
1  

Рассказ по плану 

170 6 Имя существительное. 1  



 

 

Бородулина С.Ю. Корекционная педагогика: психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении школьников/ Серия «Учебники, учебные 
пособия». - Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

Брунов Б.П. Обучение детей с проблемами в интеллектуальном развитии: Учебное пособие. - Красноярск: РИО ГОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2005. 

 Василевская В.Я. Изучение понимания литературных текстов умственно отсталыми детьми //Изд. АПН РСФСР. -М., 1961. 

 Воронкова В.В.Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов:-М.:Школа-
Пресс,1994. 

 Ембулаева Т.Е. Обучение чтению на основе знаний о тексте //Русский язык в школе.1994. 

 Зикеев А.Г.Особенности словесной речи учащихся с отклонениями в развитии при их переходе на вторую ступень обучения //Обучение и воспитание в 
специальной школе.2004. №5. 

 Зикеев А.Г. Развитие речи слабослышащих учащихся. -М.,1976. 

Иполитова Н.А. Обучение школьников разным видам чтения. Изучающее чтение. // Русский язык в школе.1999. №1 
Лурия А.Р.Речь и развитие психических процессов у ребенка. -М.,1956. 

Ожегов С.И.Словарь русского языка. -М., 2003. 

Подласый И.П. Педагогика. Новый курс в 2 кн.: Учеб. для студ. высш. учеб. завед. Кн1.Общие основы. Процесс обучения. -М.: Владос,2004. 

Пузанов Б.Г. Дефектология. Словарь-справочник: Т.Ц.Сфера, 2005. 
Пузанов Б.Г.Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика): Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2001.Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2003 

3. Демонстрационные таблицы: «Гласные буквы», «Согласные звуки», «Члены предложения», «Второстепенные члены предложения», «Главные члены 
предложения», «Падежи», «Состав слова», «Части речи», «имя существительное». 

4. Раздаточный материал: опорные таблицы, карточки, словари, предметные картинки, схемы, иллюстративный материал. 

5. Технические средства обучения: 

ПК.  

Проектор. 

Экран.  

Принтер 
  



 

 

Приложение 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ 

5 КЛАСС 

Тематические контрольные работы с грамматическим заданием 

Раздел «Повторение» 

Контрольная работа по теме «Предложение». 

Осень. 

Как красива русская осень! Но почему называют осень печальной? Кругом яркие краски. Лес краше, чем летом. Вот красные клёны. Там пёстрые берёзы. 

А дуб остался зелёным. Ветер гонит сухие листья. Они тихо шуршат под ногами. Ярко блестит осеннее солнышко. Оно всё слабее греет землю. (45слов) 

Задания: 
Вариант №1 

1. Подчеркни в тексте вопросительное предложение. 

2. Разберите по членам предложение: Ветер гонит…… 
Вариант №2 
1. Подчеркни в тексте восклицательное предложение. 

2. Разбери по членам предложение: Ярко блестит….. 

Раздел «Звуки и буквы» 

Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 

Волга. 

 С чего начинается река? С маленького родничка. Вода быстрым ручейком бежит по земле. Так родилась русская река Волга. Через всю страну несёт она 

свои воды. Низкие берега покрыты большим цветочным ковром. Красота Волги близка и дорога русскому народу. Люди прославили её в своих картинах, 
рассказах и песнях. (48 слов) 

Задания. 

1.Проверь сомнительные согласные в словах низкие и близка, запиши проверочные слова. 
2.Подчеркни слово, которое нужно писать с заглавной буквы. 

3.Выполни фонетический разбор слова: родилась.  

Раздел «Состав слова» 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 

Осень 

По календарю ноябрь – последний месяц осени. С каждым днем все крепче утренние морозы. Под ногами уже хрустит тонкий ледок. 

Речка у берегов замерзла. На озерах появились широкие полосы льда. И пруд затянуло льдом. Небо часто покрыто серыми тучами. Солнце редко светит и совсем 
не греет землю. (47 слов). 

Задание: 

1. Разобрать слова по составу: 

Вариант №1: ЛЕДОК - , ПЕРЕХОД - . 
Вариант №2: МОРОЗЫ - , ПОЛЕТ - . 

2. К слову МОРОЗ, подобрать родственные слова. 



 

 

Контрольная работа по теме «Приставки и предлог» 

Синица 

Синица влетела в сад. На дереве она нашла большого жука. Синица схватила его с ветки. Вдруг с крыши спрыгнул кот. Синица увидала у дорожки кота. Кот 

залез под куст и следил за синицей. В сад вбежала собака. Она набросилась на кота. Синица слетела с дерева. (45слов.)  

Задание:  
1.Выписать из текста 5 слов с приставками и 5 слов с предлогами. 

2.Данное предложение разобрать по членам предложения: Синица увидала у дорожки кота.  

Тема: «Части речи» 
Раздел «Части речи» 

Контрольная работа по теме «Части речи». 

Зимой в лесу 

 На дворе мороз. Сильный ветер крутит хлопья снега. В лесу затихли голоса птиц. Только пестрый дятел стучит по коре своим крепким клювом. Холодно и 

голодно зверям зимой. Медведь залез в берлогу. Лиса скрылась в нору. Бедный заяц дрожит под кустом. Голодные волки рыщут по лесу. (49 слов) 

Задание: 

1.Разобрать предложение по членам предложения. Указать в нем части речи: 
1-й вариант: Бедный заяц дрожит под кустом. 

2-й вариант: Голодные волки рыщут по лесу. 

2.Выписать из текста по 5 имен существительных и по 5 глаголов. 
3.Разобрать по составу слова: ГОЛОДНЫЕ, КРЕПКИМ. 

Раздел «Имя существительное» 

Контрольная работа по теме «Изменение имен существительных по числам». 

Зима 

Наступила зима. Подул с севера сильный ветер. Глубокий снег покрыл землю пушистым ковром. Толстый лед лежит на реках и озерах. Замело все дороги. 

Часто бывают морозы и метели. Деревья стоят без листьев. Только сосны и ели зеленеют. Порывистый ветер качает деревья. Трещат сучья деревьев. 

Холодно зимой! (49 слов) 
Задание: 

1. Выписать из текста по 3 существительных единственного и множественного числа. 

2. Выписать из текста все имена существительные. 
3. К словам «СНЕГ, ЗИМА, ДЕРЕВЬЯ, ЛЕД» подобрать проверочные слова. 

Контрольная работа по теме «Изменение имен существительных по падежам». 

Весной 

 Наступила ранняя весна. Пригрело теплое солнце. Всюду начал таять снег. Опустели зимние квартиры жителей леса. У зверей и птиц появились заботы. 
Птицы из сухой травы и соломки спешат устроить себе гнезда. Из земли показалась травка. На полянке стоит молодая березка. Весной на березке появилась 

листва. Хорошо в природе весной! (50слов) 

Задание: 

1. Просклонять имена существительные: СОЛНЦЕ, ПОЛЯНКА, ТРАВКА. 

2. Определить падеж существительных: ИЗ ТРАВЫ, ИЗ ЗЕМЛИ. НА ПОЛЯНКЕ. ВЕСНОЙ, В ПРИРОДЕ. 

Контрольная работа по теме «Правописание падежных окончаний существительных 1 склонения» 
Берёзка 



 

 

На полянке стоит берёзка. У берёзки белая кора. Весной на берёзке появилась листва. На одной ветке листву объела гусеница. Кукушка поймала гусеницу и 
съела. Больше никто не вредил берёзке. В листве берёзки весело поет малиновка. Тут бывает и сойка. Под берёзкой хорошо устроилась ящерица. Тут её и мы 

нашли. (47слов) 

 

Задание: 

1. Выписать имена существительные 1-го склонения, указать падеж, выделить окончание. 

2. Просклонять имена существительные: ВИЛКА, КУКУШКА. 

3. 1-е предложение разобрать по членам предложения и указать части речи. 
Контрольная работа по теме «Правописание падежных окончаний существительных 2 склонения» 

Ландыш майский 

Белые цветы ландыша заметны среди зелени. В конце мая в лесу стоит запах ландыша. На этот запах летит пчела, бабочка. Осенью на стебле ландыша есть 
ягоды. Из цветка ландыша делают лекарство. Этим лекарством лечат сердце. Хорош ландыш в букете. Букет украсит комнату. Приятно его подарить подруге. (46 

слов) 

Задание: 

1. Определить склонение и падеж существительных: В ЛЕСУ, НА СТЕБЛЕ, В БУКЕТЕ, У ЛАНДЫША. 

2. 1-е предложение разобрать по членам предложения. 

3. Просклонять существительное: ЛАНДЫШ. 

Контрольная работа по теме «Правописание падежных окончаний существительных 3 склонения» 

В степи 

Весной мы часто уходили в степь. Хорошо весной в степи. Вся степь покрывается пёстрым ковром. Над степью гордо реет орёл. Он зорко смотрит вниз. 

Орёл наблюдает за жизнью в степи. Вот мышь. Она с осторожностью подбирается к молодому побегу. Один миг — и мышь в когтях у орла. И снова в степи 
тишина. (52 слова) 

Задание: 

1. Определить падеж существительного СТЕПЬ, обозначить окончания. 

2. 3-е предложение разобрать по членам предложения и указать части речи. 
3. Просклонять существительные: МЫШЬ, МЫШКА. 

Контрольная работа по теме «Склонение существительных». 

Светлячки 

Вечером у лесной тропинки мы увидели светлячков. Мы поймали одного. Он ползал по ладони и освещал на коже все морщинки и бугорки. Мы собрали в 

коробку несколько светлячков и посадили их на листья сирени. Всю ночь на сирени под нашими окнами горели зелёные огоньки. В тёплые летние дни вдоль 

тропинки много появляется светлячков.  (54 слова) 

Задание: 

1. Определить склонение и падеж существительных: У ТРОСТНИКА, ПО ЛАДОНИ, НА КОЖЕ, В КОРОБКУ, НА СИРЕНИ. 

2. Подобрать однокоренные слова к слову: ЛЕСНОЙ. 

3. Просклонять существительные: КОЖА, БУГОРКИ. 
Входящий контрольный диктант 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных; 
- безударные гласные в корне слова; 



 

 

- слова с непроверяемыми написаниями. 
Сады 

В одной деревне были большие сады. В садах росли фруктовые деревья. На них птицы каждый год вили свои гнёзда. Они выводили там птенцов. Дети 

стали их ловить. Бедные птицы покинули сады. Пришла осень. В садах больше нет фруктов. Дети поняли, что птицы спасали сады. (46 слов) 

 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (Бедные птицы покинули сады) по членам предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 
с_ды – _____________ 

д_ревья –  ____________ 

Контрольный диктант за I четверть 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 
- приставка и предлог; 

- Ъ после приставок; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 
Осень 

Осень пришла, холод и дождь принесла. Лужи покрыты тонким льдом. Пора жителям леса запас на зиму делать. Водяная крыса картошку с огорода тащит. 

Медведь сало под своей шкурой копит. Белка грибы по сучкам развесила. Хомяк с поля носит горох. Сам рядом спит, припас сторожит. Всё зимой съест. (48 слов) 
Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Хомяк с поля носит горох.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- в_дяная –___________ 
- гр_бы – ____________ 

3. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными: 

- медве_ь - ____________ 
- дож_ь - ______________ 

4. Разобрать по составу слова: лужи водяная 

Контрольный диктант за II четверть 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 
- приставка и предлог; 

- правописание жи – ши; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 
- имя существительное (собственные/нарицательные, одушевлённые/неодушевлённые, род, число, падеж); 



 

 

- предложение (главные и второстепенные члены). 
Что за зверь? 

Ночью был мороз. Утром выпал мягкий пушистый снег. Деревья, крыши, ступеньки крыльца стали белые. Девочка Катя хотела по снежку погулять. Она 

вышла на крыльцо. На снегу были маленькие ямки. Какой это зверь ходил по снегу? У зверька была тёплая шубка и длинные уши. Он  любит морковку. Это был 

заяц. (49 слов) 
Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Утром выпал мягкий пушистый снег.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Разобрать имена существительные по схеме: деревья, девочка, крыльцо. 
3. Определить падеж существительных: на снегу, у зверька, морковку. 

4. Разобрать по составу слова: зверька, морковку. 

Контрольный диктант за III четверть 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 
- приставка и предлог; 

- правописание жи – ши; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 
- имя существительное (1-е, 2-е, 3-е скл., безударные окончания существительных 1-го скл.); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

Как белочка зимует 

Закрутила метель. Белка поспешила к гнезду. Гнездо у зверька тёплое. Забралась белка в гнездо, прикрылась пушистым хвостом. Холодный ветер и мороз 

не страшны зверьку. Утихла непогода. Вылезла белка из гнезда. Она ловко поскакала с ветки на ветку. Вот белка взяла в лапки еловую шишку. Она стала её 

грызть. (48 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Белка поспешила к гнезду.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Определить склонение имён существительных: метель, гнездо, непогода, дерево. 

3. Выделить окончания и определить падеж существительных: шишку, с ветки, на ветку. 
4. Сделать морфологический разбор слова - хвостом. 

Контрольный диктант за учебный год 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  
- разделительный ь; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 
- приставка и предлог; 

- имя существительное (безударные окончания существительных); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения). 
У бабушки 



 

 

Летом Костя с Галей ездили в гости в деревню. К деревне они ехали по железной дороге. Утром дядя на машине отвёз их к бабушке. Домик бабушки стоял 
под высокой елью. По реке плавали гуси, утки. По берегу гуляла наседка с цыплятами. Костя и Галя стали помогать бабушке ухаживать за птицей.  (50 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Около домика бабушки росла высокая ель.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Найти и подчеркнуть однородные члены предложения, соответствующие схеме: о, о. 
3. Разобрать имена существительные по схеме: в деревню, по берегу, под елью. 

4. Произвести морфологический разбор слов: бабушке, машине. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

Пояснительная записка 

 

Основанием для составления рабочей программы по учебному курсу «Чтение и развитие речи» для занятий с 5 классом специальной 

(коррекционной) школы VIII вида является: 

• Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Образовательная программа школы; 

• Программа духовно-нравственного развития и воспитания детей с ОВЗ; 

• Положение по разработке и утверждению рабочих программах; 

• Учебная программа по чтению и развитию речи В.В.Воронковой из сборника 1 программ специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под редакцией В.В.Воронковой. Москва гуманитарный издательский центр «Владос» 

2015г. «Чтение» (З.Ф. Малышева) 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

Курс рассчитан на 170 учебных часов (5 часов в неделю) в соответствии с учебным планом школы. 

В процессе изучения чтения в 5 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на 

поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, 

изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. Это 

способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в старших классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, 

но на более сложном речевом и понятийном материале. 

Цель курса: создание условий, способствующих учащимся, быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформиованности нравственных качеств 

Задачи преподавания чтения и развития речи: 

• отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

• учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

•  социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Основные направления коррекционной работы: 

▪ Корригировать артикуляционный аппарат. 

▪ Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

▪ Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 



 

 

▪ Развивать речь, владение техникой речи; 

▪ Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

▪ Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

▪ Развивать познавательные процессы. 

▪ Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

С позиции Концепции духовно-нравственного развития и воспитания прослеживаются следующие ценностные ориентиры  содержания 

учебного предмета «Чтение и развитие речи» в 5 классе: 

• патриотизм – любовь и интерес к родному языку; 

• социальная солидарность – милосердие, доверие к людям и государству; 

• гражданственность – знание и соблюдение законов, сознательно поддерживаемый правопорядок; 

• семья – понимание и поддержание нравственных устоев семьи (любовь, взаимопомощь, уважение, забота); 

• труд и творчество – сознательное отношение к учебному труду, развитие творческого мышления; 

• наука – ценность и достоверность знаний; 

• искусство и литература – эстетическое и этическое развитие; 

• природа – осмысление окружающего мира через наблюдение за взаимностью природных явлений; 

• человечество – многообразие культур и народов, мирное сосуществование и сотрудничество, бережное отношение к жизни человека. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по чтению и развитию речи 

Личностные результаты – предпосылки формирования способности к самоопределению, умению адекватно оценивать себя и свои 

поступки, сознательное отношение к учебному труду, стойкая учебная мотивация, принятие социальных ценностей общества. 

Метапредметные результаты – развитие умения планировать и контролировать свою деятельность, проявлять инициативу и 

самостоятельность, умение свободно пользоваться речью в коммуникативных целях, выполнение логических операций, понимание соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

Предметные результаты – освоение учащимися объёма и содержания учебного материала, опыта предметной деятельности по 

получению, преобразованию и применению новых знаний. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

Общая характеристика учебного курса 

На уроках чтения в 5 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что учащиеся в недостаточной степени еще владеют указанными навыками . 

Предусматривается организация работы: чтение целыми словами с соблюдением норм литературного произношения, развитие темпа, интонации, 

драматизации (чтение по ролям). 



 

 

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

внимание развитию речи обучающихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на вопросы; по плану или с помощью вопросов учителя 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть главных и 

второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные 

связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. Заучивание стихотворений. 

В 5 классе работа по объяснительному чтению, в программе используется тематический подбор литературного материала. Произведения 

становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных связей, расширения 

социального опыта обучающихся. 

Внеклассное чтение носит рекомендательный характер с постепенным увеличением доли самостоятельности учащихся в чтении 

дополнительной литературы. 

Активизировать учащихся в приобретении знаний данного курса способствует внеклассная работа по предмету. 

Формы организации работы:  

• Участие в школьных предметных олимпиадах; 

• Участие в общешкольных открытых мероприятиях; 

• Участие в выставках и конкурсах различного уровня. 

Организационные особенности реализации программы 

Учащиеся с ОВЗ имеют низкую мотивацию к чтению художественных произведений, поэтому реализуя данную программу необходимо 

использовать различные формы, методы и приемы обучения. Основная форма обучения – урок, урок-экскурсия, урок-презентация, урок-игра. 

Методы обучения – наблюдение, беседа, объяснение, рассказ, работа с учебником, работа в парах, группах, самостоятельная работа, дидактические 

игры. Приемы обучения – осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с учетом возрастных особенностей, уровня развития и 

интеллектуальных возможностей. Одним из основных методов работы с учащимися при изучении данного материала является беседа, которая 

позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать 

поисково - познавательную активность, речевую деятельность, внимание школьников. Использование своевременных информационно – 

коммуникационных технологий в процессе обучения навыкам чтения, позволяет активизировать деятельность учащихся, наполнить эмоциональным 

содержанием уроки чтения и развития речи. 

Контроль освоения программы проводится в конце изучаемого раздела с помощью тестовых заданий, заданий практического характера, 

проверки техники чтения. На каждого учащегося по предмету ведется мониторинг знаний, умений и навыков по учебным четвертям. 

Рабочая программа курса состоит из общей характеристики учебного курса, описания ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, личностных, метапредметных и предметных результатов освоения чтения и развития речи, краткого содержания учебного курса, 

календарно-поурочного планирования, описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. В приложении: контрольно-

измерительные материалы, мониторинг усвоения ЗУН по предмету. 

Содержание изучаемого курса 

Устное народное творчество — коллективное творчество народа. 

Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы. Сказки. Представления о добре и зле. 

Люблю природу русскую 



 

 

Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте родной земли, олицетворение природы в 

представлениях наших предков (духи леса, воды, земли). Светские и православные праздники в разные времена года. Труд и развлечения детей, их 

помощь взрослым. 

Животные в доме 

Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные сведения об именитых людях прошлого и настоящего 

России (полководцы, писатели, художники). 

Спешите делать добро 

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению нравственных эталонов, принятых в обществе людей. 

Весело всем 

Рассказы, стихи, сказки, помогающие увидеть смешное в событиях, поступках людей и поведении животных. 

Вечный свет подвига 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о подвигах защитников Отечества. 

Писатели мира детям 

Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в разных странах. 

Внеклассное чтение 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке детской книги на указанную учителем тему, 

чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких 

отзывов о книгах, анализ учётных листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя. 

Литература для внеклассного чтения 

1. Русские народные сказки. 

2. Сказки народов мира. 

3. Б.С.Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Компас». 

4. Н.Н. Носов «Фантазёры», «Огурцы», «Весёлая семейка». 

5. В.А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо». 

6. М.М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю дедушки Мазая». 

2.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект: 

• Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида . – М.: Просвещение, 

2010. – 255 с.: ил.; 

• Дидактические и раздаточные материалы; 

• Демонстрационные таблицы; 

• Индивидуальные карточки; 

• Репродукции и иллюстрации; 



 

 

• Портреты писателей; 

• Контрольно-измерительный материал; 

• Книги для внеклассного чтения. 

Литература: 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

 

2. Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида . – М.: Просвещение, 

2010. – 255 с.: ил. 

Внеклассная работа по предмету 

• Участие в школьных предметных олимпиадах; 

• Участие в общешкольных открытых мероприятиях; 

• Участие в выставках и конкурсах различного уровня; 

3.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного материала 

№ 

П.п 

Раздел учебного 

курса 

Кол-во 

часов 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Устное народное 

творчество 

5 ч Сформированность учебной 

мотивации 

Сформированность умения читать 

по ролям, умения читать и 

анализировать 

Сформированность знаний о 

считалках, о потеках, о 

пословицах и поговорках, о 

загадках 

2. Сказки 17 ч Сформированность личностных 

качеств: доброта, честность 

Сформированность умения 

правильного, осознанного чтения 

вслух    целыми словами, умения 

использовать слова и обороты 

речи из текста. 

Сформированность знаний о виде 

произведений устного народного 

творчества: сказки. 

3. Картины родной 

природы 

18 ч 

8ч 

18 ч 

Сформированность  бережного 

отношения к природе, любви к 

животным. 

Сформированность умения 

деления текста на части с 

помощью учителя, 

озаглавливание  частей текста и 

составление плана  

Сформированность знаний о 

родной природе, о жизни 

животных. 

4. О друзьях - 

товарищах 

12 ч Сформированность  контроля над 

нравственной стороной    своих 

поступков и поступков других 

людей. 

Сформированность умения 

правильного, осознанного чтения 

вслух   целыми словами.                

Сформированность знаний об 

отношении людей к друг к другу. 



 

 

  

 

5. Басни 

И.А.Крылова 

4 ч Сформированность учебной 

мотивации. 

Сформированность умения 

выявлять основные линии 

поведения персонажей через 

подготовительную работу перед 

чтением басни. 

Сформированность умения через 

иносказание видеть 

неблаговидность поступков 

человека и понимать мораль 

басни. 

6. Спешите делать 

добро 

13 ч Сформированность 

самоуважения и самооценки. 

Сформированность умения 

осмысливать содержание 

рассказа, осознавать смысловые 

связи,выделять главную мысль. 

Сформированность знаний о 

добре и зле. 

7. О животных 13 ч Воспитание любви к животным. Сформированность умения 

выражать свое отношение к 

прочитанному, выделять главную 

мысль. 

Сформированность знаний о 

жизни животных. 

8. Из прошлого 

нашей Родины 

12 ч Воспитание любви к Родине 

,гордости  за свой народ. 

Сформированность умения 

выделять устанавливать 

смысловые связи между 

событиями и явлениями 

Сформированность знаний о 

прошлом нашего народа ,его 

героизме в труде и ратных 

подвигах 

9. Из произведений 

зарубежных 

писателей 

14 ч Сформированность учебной 

мотивации 

Сформированность 

самостоятельного чтения 

несложных рассказов с 

выполнением различных : найти 

ответ на поставленный вопрос, 

подготовиться к пересказу, 

выразительному чтению 

Сформированность знаний о 

творчестве зарубежных 

писателей. 



 

 

                                                                                             4.Календарно-тематическое планирование 

№п/п Дата Тема урока Стр. Словарь 

1 четверть – 44 часа 

Устное народное творчество 

1 1.09 Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. 

 

3-4 Закличка, считалка, приговорка, потешка 

2 2.09 Пословицы и поговорки. 5-6 Честь, Родина, добро 

3 3.09 Загадки. 6-8 Загадки 

4 4.09 Игровая программа «Загадай-ка»   

5 7.09 Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество» 8-10  

Сказки 

6 8.09 «Никита Кожемяка» (Русская сказка) 11-13 Змей, борозда, межа, соха 

7,8 9.09 

10.09 

Внеклассное чтение «Русские народные сказки»   

9 11.09 «Как наказали медведя» (Тофаларская сказка) 14-15 Суд, вина 

10 14.09 «Золотые руки» (Башкирская сказка) 15-18 Бай, золотые руки 

11 15.09 «Морозко» (Русская сказка) 18-23 Изба, хворост, сундук, ежится, кузнец 

12 16.09 Проверка ТЧ   

13 17.09 «Два Мороза» (Русская сказка) 24-27 Купец, дровосек 

14 18.09 «Три дочери» (Татарская сказка) 27-28 Холст, добро 

15 21.09 Внеклассное чтение «Сказки народов мира»   

16,17 

 

 

22.09 

23.09 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 29-39 Очи, приданое, мачеха, девичник, молва, весть, 

тайна. 



 

 

18, 19, 

20, 21 

24.09 

25.09 

28.09 

29.09 

Чтение сказкиПо Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 

 

41-50 Перелетные, вожак, одиночество, полынья, 

лукавцы 

22, 23 30.09 

1.10 

Просмотр м/ф «Серая шейка»   

24 2.10 Обобщающий урок по теме «Сказки» 51-52  

Картины родной природы 

25 5.10 Лето. Г. Скребицкий «Июнь» 53-54 Горизонт, палисадник 

26 6.10 

 

И. Суриков «Ярко солнце светит…» 54-55 Облиты 

27, 28, 

29, 

30 

7.10 

8.10 

9.10 

12.10 

Анализ произведения А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки) 55-61 Безмолвие, вихрь, объятья, гром, в гуще ливня, 

кошёлка, горница 

31 13.10 Анализ стихотворения А. Прокофьев «Берёзка» 61-62 Сарафан 

32 14.10 Выразительное чтение стихотворения Ю. Гордиенко «Вот и 

клонится лето к закату…» 

62 Мгла, чужбина 

33 15.10 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Лето» 63  

34 16.10 

 

Анализ произведенияПо Г. Скребицкому «Сентябрь» Осень. 64-65 Курлыканье, сони 

35-36 19.10 

20.10 

Чтение и анализ произведения По И. Соколову-Микитову 

«Золотая осень» 

66-67 Груды, хвалят 

 

37 21.10 Выразительное чтение стихотворение К. Бальмонт «Осень» 68 Блистают, благовонье 

38 22.10 Чтение и анализ произведения По Г. Скребицкому «Добро 

пожаловать!» 

69-71 Махина, берлога 

39 23.10 Чтение и анализ произведения По В. Астафьеву «Осенние 

грусти…» 

72-73 Исход, клик 

40 26.10 Выразительное чтение стихотворение И. Бунин «Первый снег» 73 Пахнуло, вереница 



 

 

41 27.10 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Осень» 74  

42 28.10 

 

Экскурсия в природу.   

43 

44 

29.10 

30.10 

Внеклассное чтение М.М. Пришвин «Золотой луг»   

2 четверть – 36 часов 

45, 46 9.11 

10.11 

Чтение и анализ произведения Ю. Яковлев «Колючка» 75-79 Похититель, юркнув, календарь, отчаянно 

47, 48 11.11 

12.11 

Чтение и анализ произведения Ю. Яковлев «Рыцарь Вася». Чтение 

по ролям 

80-82 Рыцарь, благородное, тюфяк, линейка 

49, 

50 

13.11 

16.11 

Озаглавливание частей  и пересказ по плану Н. Носов «Витя 

Малеев в школе и дома» (отрывок) 

83-87 Акробат, ябеда, дружба 

51, 

52 

17.11 

18.11 

Чтение и пересказ рассказа В. Медведев «Фосфорический» 

мальчик» 

88-91 Шахматы, пешка, фосфор 

53, 54,  

55, 56 

19.11 

20.11 

23.11 

24.11 

Чтение и пересказ рассказа Л. Воронкова «Дорогой подарок» 92-96 Пзёмка, подпись 

57 25.11 Выразительное чтение стихотворения Я. Аким «Твой друг» 96-97 Надежный, друг 

58 26.11 Обобщающий урок по теме «О друзьях-товарищах» 98  

59 27.11 Внеклассное чтение Н.Носов «Фантазёры»   

Басни И.Крылова 

60 30.11 Чтение басни И. Крылов «Ворона и Лисица» 99-100 Впрок, зоб, плутовка 

61 1.12 Чтение и анализ басни И. Крылов «Щука и Кот» 101-102 Тачать, амбар 

62, 63 2.12 

3.12 

Чтение и анализ басни И. Крылов «Квартет» 

Прослушивание аудиозаписи басен И. Крылова 

102-104 Квартет, бас, альт, лад 

64 4.12 Обобщающий урок по теме «Басни И. Крылова» 104  

Спешите делать добро 

65, 

66 

7.12 

8.12 

Чтение, анализ и пересказ рассказа Н. Хмелик «Будущий 

олимпиец» 

105-108 Олимпиада, тренировка 

67 9.12 Чтение и анализ рассказа О. Бондарчук «Слепой домик» 108-109 Зрячий, слепой 



 

 

 

68, 69, 

70, 71 

10.12 

11.12 

14.12 

15.12 

Чтение и пересказ частей рассказа В. Осеева «Бабка» 110-117 Сундук, самовар, наставления, любовно, душа, 

товарищ, опрометью, цыпочки, лоскутное 

72, 73 16.12 

17.12 

Внеклассное чтение В.А. Осеева «Волшебное слово»   

74, 75 18.12 

19.12 

Чтение и анализ рассказа А. Платонов «Сухой хлеб». Чтение по 

ролям 

118-124 Плотничал, волокли, плуг, прясла, мотыжить 

76, 77 22.12 

23.12 

Чтение и анализ рассказа В. Распутин «Люся» (отрывок из 

повести «Последний срок». Деление рассказа на части. 

124-127 Масть 

78 24.12 Выразительное чтение стихотворения В. Брюсов «Труд» 127-128 Довольство, труженик, щедро 

79 25.12 Выразительное чтение стихотворения Р. Рождественский 

«Огромное небо» 

129 Эскадрилья, квартал 

80 26.12 Обобщающий урок по теме «Спешите делать добро» 130  

3 четверть – 52 часа 

Картины родной природы 

81 11.01 Зима. Выразительное чтение стихотворенияФ. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…» 

131 Чародейка, немой, очарован 

82 12.01 Чтение и пересказ по плану рассказа Г. Скребицкий «Декабрь» 132-133 Долины, четвероногие, солнцестояние 

83 13.01 Выразительное чтение стихотворения К. Бальмонт «К зиме» 133-133  

84,  

85 

14.01 

15.01 

Чтение и пересказ рассказа Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 134-137 Логовище, невидимка 

86 18.01 Выразительное чтение стихотворения С. Есенин «Поёт зима – 

аукает…» 

137-138 Стозвон, сиротливые 

87 19.01 Выразительное чтение стихотворения С. Есенин «Берёза» 138 Кайма, бахрома 

88 20.01 Выразительное чтение стихотворения А. Пушкин «Зимняя 

дорога» 

139 Борзая, верста 

89 21.01 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Зима» 140  

90 22.01 Весна. Чтение рассказа Г. Скребицкий «Март» 141-142 Водосточные, карниз 

91 25.01 Заучивание стихотворения А. Толстой «Вот уж снег последний в 

поле тает…» 

142-143 Дыхание 



 

 

92 26.01 Внеклассное чтение М.М. Пришвин «В краю дедушки Мазая»   

93 27.01 Выразительное чтение рассказа Г. Скребицкий «От первых 

проталин до первой грозы» (отрывки) 

143-144 Миля, немыслимо 

94 28.01 Чтение и анализ рассказа Г. Скребицкий «Весна - красна» 145-147 Победитель, проталины, половодье 

95 29.01 Чтение и анализ рассказа Г. Скребицкий «Грачи прилетели» 147-148 Верста 

96 01.02 Чтение и анализ рассказа Г. Скребицкий «Заветный кораблик» 148-149 Заветный, крохотный 

97 02.02 Чтение и анализ рассказа Г. Скребицкий «В весеннем лесу» 149-151 Полдень, озими 

98 03.02 Чтение и анализ рассказа А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывки 

из повести «Детство Никиты») 

152-153 Пашня, вешние, бурое 

99 04.02 Внеклассное чтение Н.Н. Носов «Весёлая семейка»   

100 05.02 Выразительное чтение стихотворение А. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами…» 

154 Вешние, кельи, восковой 

101 08.02 Выразительное чтение стихотворение А. Блок «Ворона» 155 Стружки, привольно 

102 09.02 Выразительное чтение стихотворение Е. Серова «Подснежник» 156 Властвует  

103 10.02 Выборочное чтение рассказа И. Соколов – Микитов «Весна» 156-157 Скворечник, бегучая 

104 11.02 Выразительное чтение стихотворение И. Бунин «Крупный дождь 

в лесу зелёном…» 

158 Глубь, томит 

105 12.02 Выразительное чтение стихотворение С. Есенин «Черёмуха» 159 Кудри, пряная, серьги, вкрадчиво 

106 15.02 Выразительное чтение стихотворение Я. Аким «Весна, Весною, о 

весне» 

159-160 Склонение, падежи 

107 16.02 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Весна» 161-162  

108 17.02 Прослушивание аудиозаписи «Звуки природы»   

О животных 

109,  

110,  

111 

18.02 

19.02 

20.02 

Чтение, анализ и пересказ рассказа Н. Гарин – Михайловский 

«Тёма и Жучка» (отрывки из повести «Детство Тёмы») 

163-169 Нервно, колодец, вожжи, вести, страх 



 

 

112,       

113,  

114 

24.02 

25.02 

26.02 

Чтение и пересказ частей рассказа А. Толстой «Желтухин» 

(отрывки из повести «Детство Никиты») 

169-175 Марля, распушился 

115,  

116, 

117 

29.02 

01.03 

02.03 

Выборочное чтение рассказа К. Паустовский «Кот Ворюга» 176-179 Отчаяние, плотвица, лаза 

118,  

 

03.03 Творческое занятие «Мое домашнее животное…»   

119,  

120, 

121  

04.03 

09.03 

10.03 

Чтение и пересказ рассказа Б. Житков «Про обезьянку» 180-186 Внакладку, шинели, занавески 

122,  

123, 

11.03 

14.03 

Выразительное чтение стихотворения Э. Асадов «Дачники» 187-189 Пригорок, дачники, колыбель 

124,  

125 

15.03 

16.03 

Чтение и анализ рассказа Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны 

Даниловны» 

189-191 Индивидуалист, конопляное 

126 17.03 Выразительное чтение стихотворения С. Михалков «Будь 

человеком» 

192-193 Эгоист  

127 18.03 Просмотр  и обсуждение м\ф о животных    

128,  

129 

21.03, 

22.03 

Внеклассное чтение М.М. Пришвин «Ярик» 

 

  

130 23.03 Внеклассное чтение М.М. Пришвин «Муравьи»   

131 24.03 Экскурсия в природу. Животные зимой.   

132 25.03 Обобщающий урок по теме «О животных» 193-194  

4 четверть – 38 часов 

Из прошлого нашего народа 

133 04.04 Чтение и краткий пересказ рассказа По О. Тихомирову «На поле 

Куликовом. Москва собирает войско» 

195-196 Рубцы, Русь 

134 05.04 Чтение и краткий пересказ рассказа По О. Тихомирову «На поле 

Куликовом. Куликовская битва» 

197-199 Воевода, решимость, рать 

135 06.04 Чтение и краткий пересказ рассказа По О. Тихомирову «На поле 

Куликовом. Слава героям» 

200 Мамай, воинство, князь 

136 07.04 Просмотр х/ф о войне   



 

 

137 08.04 Внеклассное чтение В.А. Осеева «Плохо».   

138 11.04 По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 года. Бородино. Ключи 

Конец похода» 

201-203 Колокольня, мужество, битва 

139, 140 12.04 

13.04 

Н. Некрасов «…И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос») 

204-207 Снопы, резвушка, крупно 

141, 

142, 

143, 

144 

14.04 

15.04 

18.04 

19.04 

А. Куприн «Белый пудель» (отрывок). Чтение и пересказ. 207-216 Пудель, предсказание, прописать ижу 

145, 

146 

20.04 

21.04 

По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь метелью!» 

 

217-221 Политрук, автомат 

147,  22.04 Внеклассное чтение Л.Н. Толстой «Прыжок»    

148,  25.04 ЮКоринец «У могилы неизвестного солдата» 222-223  

149 26.04 Экскурсия в библиотеку Харловского ДК   

150 27.04 Обобщающий урок по теме «Из прошлого нашего народа» 223  

Из произведений зарубежных писателей 

151, 

152 

28.04 

29.04 

В.Гюго «Гаврош» (отрывки) 224-229 Жалость, шутник 

153 04.05 Подготовка к конкурсу чтецов «Великий май!»   

154, 

155, 

156, 

157, 

158 

05.05 

06.05 

10.05 

11.05 

12.05 

Чтение и анализ произведения М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» (отрывки) 

229-238 Пикник 

159 13.05, Просмотр и обсуждение м/ф «Том Сойер»   

160, 

161, 

162, 

163, 

164 

16.05 

17.05 

18.05 

19.05 

20.05 

 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»  

 

239-247 

 

Путешествие 



 

 

165 

166 

167 

23.05 

24.05 

25.05 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки) 

 

247-251 Любовь, шатер 

168 

 

26.05 Контрольный урок.   

169 27.05 Проверка ТЧ    

170 28.05 Итоговый урок  «Мой любимый автор»   

 

4. Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи 

В начале и в конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 

45-60 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и 

содержание читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего 

года. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного произношения; 2) 

выделяет основную мысль произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на части и озаглавливает их с 

помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении основной мысли 

произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливание частей, 

исправляет их с помощью учителя; 5) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 6) 

допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – по слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 

1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; 3) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 4) делит текст на части и озаглавливает части с 

помощью учителя; 5) затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 6) отвечает на вопросы и 

пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста.  



 

 



 

 

                                                                                    

                                                                                                           Пояснительная записка 

 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на продолжение решения следующих основных задач: коррекции 

недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами: 

развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться 

в задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

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

разнообразного изобразительного материала; 

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

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

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

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

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

архитектуры, дизайна; 

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

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

трудовому воспитанию. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, 

беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом 

графических возможностей учащихся. Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время работы должны 

быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие 

места. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие предметы, чтобы можно было проводить их реальный 

анализ. Очень полезным в этом отношении может быть детский строительный конструктор, позволяющий составлять из кубиков, брусков и других 

фигур различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т. п.). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, 

величины составных частей, цвета и их взаимного расположения. 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное 

значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является составление различных узоров, предназначенных для 



 

 

украшения предметов обихода, а также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-

прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 

использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, 

знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную последовательность: составление узоров по готовым образцам, по заданной 

схеме, из данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически 

повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование отрывками из литературных произведений. 

В 5—7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования 

с натуры, учащиеся переносят на рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, объединенных общим 

сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед 

практической работой школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить учащимся 

определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более 

точной передачи предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно, реальные объекты, а для более точного расположения 

элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как подсобный материал (не для срисовывания) книжные 

иллюстрации, плакаты, открытки. Не следует забывать и о применении диафильмов. 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не 

более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного 

искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения и его 

главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления умственно отсталых школьников средства художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая 

способность рассказывать о тех средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение предметов и 

действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец 

описания картины. 

Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить экскурсии в музеи, картинные галереи, в мастерские живописцев и 

скульпторов, в места народных художественных промыслов. 

5 класс(1 ч в неделю) Рисование с натуры 

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), 

сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление последовательности выполнения рисунка, передача в 

рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии; 

передача объема предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску 



 

 

Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения 

соблюдать последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми 

красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения). 

Рисование на темы 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно 

располагая их относительно друг друга (ближе — дальше); передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на основе прочитанного; 

выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства; формирование общего понятия о 

художественных средствах, развивая чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых произведений 

изобразительного искусства; воспитание умения определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и 

своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

Примерные задания 

I четверть 

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и искусство родного края» (художественные лаки: Федоскино, 

Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья). 

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов (чередование по форме и цвету). 

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-лепестков на осевых линиях круга; круг — по шаблону). 

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных природных форм (круг — по шаблону диаметром 12 см). 

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая). 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, малая скульптура). 

II  четверть 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», «Дорожные работы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная пирамидка разных видов). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская деревянная игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», «Вершки и 

корешки», «Маша и медведь» и др.). 

Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного билета (формат 7 х 30 см). 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 10 х 30 см). 

Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на переднем плане пушистая ель и небольшая березка; затем полянка, по 

которой бежит лыжник, чуть дальше — заснеженный лес с четко выделяющимися верхушками деревьев). Рисунок выполняется на серой или 

голубой бумаге с использованием белой гуаши. 



 

 

III  четверть 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и семье» (Д. Мочальский. «Первое сентября»; И. 

Шевандронова. «В сельской библиотеке»; А. Курчанов. «У больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на каникулы»). 

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик). 

Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание рисунка: дома и деревья в снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, 

спускаются с горы на лыжах и санках, играют на катке в хоккей, катаются на коньках и т. п.). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий (например, елочки по углам квадрата, веточки — посередине 

сторон). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на тему «Мы победили» (В. Пузырьков. «Черноморцы»; 

Ю. Непринцев. «Отдых после боя»; П. Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. «Триумф победившей Родины»), 

Декоративное рисование плаката «8 Марта». 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, коробка). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся углом (коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с 

рыбками). 

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения (скворечник). 

IV четверть 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом возможностей учащихся). 

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с 

учетом возможностей учащихся). 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных декоративно переработанных элементов в геометрической форме 

(по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о Великой Отечественной войне против немецко-фашистских 

захватчиков (А. Пластов. «Фашист пролетел»; С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. «Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я 

колечко» — карикатура). 

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору (натура — раздаточный материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. Составление узора в круге с применением осевых линий и использование декоративно 

переработанных природных форм (например, стрекозы и цветка тюльпана). 

Учащиеся должны уметь: 

передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение длины к ширине и частей к целому); 

определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию как вспомогательную; 

составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, применяя осевые линии; 

передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их положения в пространстве (под углом к учащимся, 

выше уровня зрения); 



 

 

ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения); 

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова, обозначающие пространственные отношения 

предметов и графических элементов; 

рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства; определять 

эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 

Содержание учебного предмета 

№ Название 

раздела, 

основной 

темы 

Характеристика раздела, основной 

темы 

Перечень 

лабораторных, 

практических 

работ, 

экскурсий по 

разделу, теме 

Планируемый результат Приме 

чания 

1 Рисование с 

натуры  

Передача в рисунке формы, строения, 

пропорций и цвета предметов. 

Сравнивание своего рисунка с натурой 

и отдельных деталей рисунка между 

собой. 

Применение средней (осевой) линии, а 

также использование простейших 

вспомогательных (дополнительных) 

линий для проверки правильности 

рисунка. 

Практические 

работы 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, 

передачи формы предмета и др. 

- умение самостоятельно организовывать свое рабочее место 

в зависимости от характера выполняемой работы; правильно 

сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.; 

- умение следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя; целесообразно организовать свою изобразительную 

деятельность; планировать 

работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической 

работы; 

- умение изображать с натуры предметы несложной формы и 

конструкции; 

- умение применять приемы работы карандашом, 

акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета; 

- умение ориентироваться в пространстве листа; размещать 

изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; 

- умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, 

определять насыщенность цвета, получать смешанные и 

 



 

 

некоторые оттенки цвета; 

- умение рисовать с натуры и адекватно передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта.  
2 Декоративное 

рисование 

Составление узоров из 

геометрических и растительных 

элементов в полосе, квадрате, круге с 

использованием осевых линий. 

Соблюдение последовательности при 

чередовании элементов узора. 

Передача формы и цвета основных 

частей декоративного узора.  

Практические 

работы 

 

 

 

  

- умение составлять узор из растительных и геометрических 

форм (по образцу), намечать последовательность построения 

рисунка под руководством учителя; 

- умение применять приемы работы карандашом, 

акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета; 

- умение ориентироваться в пространстве листа; размещать 

изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; 

- умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, 

определять насыщенность цвета, получать смешанные и 

некоторые оттенки цвета; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, 

передачи формы предмета и др. 

  

 

3 Рисование на 

темы 

Изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков 

из литературных произведений. 

Развитие зрительных представлений. 

Развитие умений отражать свои 

наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых 

предметов -совершенствовать умения 

передавать в рисунке зрительные 

представления, возникающие на 

основе прочитанного, выбирая 

наиболее существенное, что можно 

показать в рисунке. 

Практические 

работы 

 

 

Экскурсии  

- умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, чело- 

веку, семье и обществу. 

- умение изображать по памяти, представлению, 

воображению предметы несложной формы и конструкции; 

передавать в рисунке содержание несложных произведений 

в соответствии с темой; 

- умение рисовать по памяти после предварительных 

наблюдений и адекватно передавать все признаки и свойства 

изображаемого объекта. 

 

4 Беседы об 

изобрази 

тельном 

искусстве 

Узнавание в иллюстрациях книг и в 

репродукциях художественных картин 

характерных признаков времен года, 

передаваемых средствами 

 
- знание видов и жанров изобразительного искусства; видов 

художественных работ; 

- знание фамилий и имен некоторых выдающихся 

художников и их произведений живописи, скульптуры, 

 



 

 

изобразительного искусства. 

Умение определять эмоциональное 

состояние изображенных на картинах 

лиц. 

графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры; 

- знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-

Петербурга, родного города; 

- умение рассказывать о содержании художественного 

произведения. 

 

Календарно- тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классе 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Дата 

урока 

Требования к результату Виды 

контроля 

Приме-

чания 
предметные метапред-

метные 

личностные 
 

знать уметь 
    

 
I четверть – 9ч. 

       

1 Беседа на тему 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство». 

(Художеств. лаки) 

 

Виды росписи 

декор.-прикладного 

искусства 

Отличать 

предметы декор-

приклад искусства 

Организация 

рабочего места 

Положительное 

отношение к 

учению 

Практич

. работа 

 

Инд. раб. 

2 Рисование узора в 

полосе (ёлочка, 

грибочек). 

Элементы 

цветоведения. 

. Как рисовать 

симметричну ю 

фигуру с помощью 

осевой линии 

Смешивать 

основные цвета и 

получать 

дополнительны е 

Определение и 

формулировка 

цели на уроке 

Воспитание 

эстетических 

чувств 

Практич

. работа 

 

Инд. раб. 

3 Составление в 

прямоугольнике 

узора из 

растительных форм. 

 
Что такое 

декоративный 

орнамент 

Композиционно 

правильно 

наносить элементы 

узора в 

прямоугольнике 

Отвечать на 

вопросы на 

основе своего 

жизнен-ного 

опыта 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Практич

. работа 

 

 

Инд. раб. 

4 Рисование 

геометрического 

орнамента в круге. 

 
Как строить 

геометр. орнамент в 

квадрате 

Находить краски 

холодных тонов 

Выражение 

своих мыслей 

Уважительное 

отношение к 

культуре своего 

народа 

Практич

. работа 

 

Инд. раб. 

5 Рисование простого 

натюрморта. 

 
Как передать объем 

предмета 

Передавать цвета и 

форму предмета 

Выполнять 

инструкции 

учителя 

Знание 

основных 

моральных норм 

Практич

. работа 

НРК 

Инд. раб. 



 

 

6 Рисование 

симметричного 

узора по образцу. 

Рисование листа 

клена. 

 
Как рисовать 

симметричную 

фигуру с помощью 

осевой линии 

Смешивать 

основные цвета и 

получать 

дополнительны е 

Выполнять 

инструкции 

учителя 

гордость за 

культуру России 

Практич

. работа 

НРК 

Инд. раб. 

7 Экскурсия «Золотая 

осень». 

Левитан И. И. 

  

 
Какого цвета 

осенняя листва, 

какие изменения в 

природе. 

Рассказать об 

увиденном, 

описать осенние 

листья 

Выполнять 

инструкции 

учителя 

Осознание 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

Практич

. работа 

 

Инд. раб. 

8 Рисование с натуры 

осеннего букета. 

 
Как передать объем 

предмета 

Передавать цвета и 

форму предмета 

Умение 

работать в 

группе 

Уважительное 

отношение к 

сверстникам 

Практич

. работа 

Инд. раб. 

9 Рисование 

иллюстрации к 

сказке «Теремок». 

 
Виды линий Наносить линии 

разных видов 

Умение 

работать в 

паре, группе. 

Готовность к 

взаимо-

пониманию 

Практич

. работа 

НРК 

Инд. раб. 

 
II четверть – 7ч. 

       

10 Беседа по картине 

Васнецова 

«Алёнушка». 

 
Название картин и 

фамилии 

художников 

Рассказывать по 

картине 

Уметь 

добывать 

новые знания 

Интерес к 

учебной 

деятельности 

Практич

. работа 

 

Инд. раб. 

11 Рисование с натуры 

дорожных знаков 

треугольной формы. 

 
Как рисовать 

симметричную 

фигуру с помощью 

осевой линии 

Смешивать 

основные цвета и 

получать 

дополнительные 

Оценивание 

правильности 

выполненных 

действий на 

уроке 

Сопереживание, 

понимание 

чувств других 

людей 

Практич

. работа 

 

Инд. раб. 

12 Рисование с натуры 

игрушечной 

пирамиды. 

 
Как исправить 

замечаемые в 

рисунке ошибки 

Пользоваться 

дополнительными 

линиями для 

проверки рисунка 

Планировать 

свои действия 

в соответствии 

с пост-й 

задачей 

Уважительное 

отношение к 

культуре своего 

народа 

Практич

. работа 

НРК 

 

Инд. раб. 

13 Рисование мяча с 

натуры. 

Беседа«Дымковская 

игрушка». 

 
Как рисовать 

симметричную 

фигуру с помощью 

осевой линии 

Смешивать 

основные цвета и 

получать 

дополнительные 

Устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи 

Учебно- 

познавательная 

мотивация 

учения 

Практич

. работа 

НРК 

 

Инд. раб. 

14 Рисование на тему: 

«Зимний сад» 

 
Как композиционно 

правильно 

Подбирать цвет и 

пользоваться 

Вступать в 

диалог 

Бережное 

отношение к 

Практич

. работа 

НРК 

 



 

 

(гуашь). располагать 

предметы 

красками художественным 

произведениям 

Инд. раб. 

15 Тематическое 

рисование. 

Иллюстрация к 

сказке «Золотая 

рыбка». 

 
Как правильно 

определить 

величину предмета 

Композ. правильно 

расположить 

предметы на листе 

бумаги 

Соблюдать 

простейшие 

нормы этикета 

Осознание 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Практич

. работа 

НРК 

 

Инд. раб. 

16 

 

  

Рисование 

новогодней 

карнавальной 

полумаски. 

  

 
Как композиционно 

правильно 

располагать 

элементы рисунка 

Передавать 

объемную форму 

предмета 

светотенью 

Соблюдать 

нормы этикета 

Уважительное 

отношение к 

культуре своего 

народа 

Практич

. работа 

НРК 

Инд. раб. 

 
III четверть -10 ч.  

      

17 Беседа об искусстве 

на тему: картины 

художников о 

школе, о 

товарищах, о семье. 

 

Название картин и 

фамилии 

художников 

Рассказывать по 

картине 

Организация 

рабочего места 

Положительное 

отношение к 

учению 

Практич

. работа 

 

Инд. раб. 

18 Рисование на тему 

«Зимние 

развлечения» 

 
Как композиционно 

правильно 

расположить 

предметы 

Подбирать цвет и 

пользоваться 

красками 

Определение и 

формулировка 

цели на уроке 

Воспитание 

эстетических 

чувств 

Практич

. работа 

 

Инд. раб. 

19 Рисование в 

квадрате узора из 

растительных форм 

 
Построить в 

квадрате узор из 

растительных форм 

Уметь 

пользоваться 

осевыми и 

дополнительны ми 

линиями 

Отвечать на 

вопросы на 

основе своего 

жизнен-ного 

опыта 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Практич

. работа 

 

 

Инд. раб. 

20 Рисование с натуры 

цветочного горшка 

 
Как передать 

формуй пропорции 

предмета 

передать форму и 

цвет предмета в 

соответствии с 

предметом 

Выражение 

своих мыслей 

Бережное 

отношение к 

растительному 

миру 

Практич

. работа 

 

Инд. раб. 

21 Рисование с 

Натуры предмета 

прямоугольной 

 
Как передать 

формуй пропорции 

предмета 

передать форму и 

цвет предмета в 

соответствии с 

Выполнять 

инструкции 

учителя 

Знание 

основных 

моральных норм 

Практич

. работа 

НРК 

Инд. раб. 



 

 

формы (телевизор) предметом 

22 Рисование открытки 

к 23 

февраля 

 
Как рисовать флаг 

России 

правильно 

располагать 

предметы на 

бумаге 

Выполнять 

инструкции 

учителя 

гордость за 

армию России 

Практич

. работа 

 

23 рисование 

спичечной коробки 

 
Как исправить 

замечаемые в 

рисунке ошибки 

Передавать цвета и 

объемную форму 

предмета 

Выполнять 

инструкции 

учителя 

Готовность к 

взамодействию 

Практич

. работа 

 

24 Рисование открытки 

к 8 марта 

 
Как рисовать цветы правильно 

расположить 

предметы рисунка 

Умение 

работать в 

группе 

Уважительное 

отношение к 

женщинам 

Практич

. работа 

Инд. раб. 

25 Беседа по 

Картине Саврасова 

«Грачи прилетели» 

 
Название картин и 

фамилии 

художников 

Рассказывать по 

картине 

Умение 

работать в 

паре, группе. 

Воспитание 

эстетических 

чувств 

Практич

. работа 

НРК 

Инд. раб. 

26 Иллюстрирование 

отрывка из 

литературного 

произведения 

«Маша и медведь» 

 

Название картин и 

фамилии 

художников 

Рассказывать по 

картине 

Уметь 

добывать 

новые знания 

Интерес к 

учебной 

деятельности 

Практич

. работа 

 

Инд. раб. 

 
IV четверть – 8 ч.  

      

27 Рисование 

скворечника 

 
Как передать форму 

предмета в 

соответствии с 

натурой 

Правильно 

передать форму и 

объем предмета 

Оценивание 

правильности 

выполненных 

действий на 

уроке 

Сопереживание, 

понимание 

чувств других 

людей 

Практич

. работа 

 

Инд. раб. 

28 Экскурсия 

«Весна 

пришла» 

 
Характерные 

признаки 

весны 

 
Планировать 

свои действия 

Уважительное 

отношение к 

культуре своего 

народа 

Практич

. работа 

НРК 

 

Инд. раб. 

29 Рисование с 

натуры 

детской 

игрушки: 

машины 

 
Как рисовать 

симметричну ю 

фигуру с помощью 

осевой линии 

Смешивать 

основные цвета и 

получать 

дополнительны е 

Устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи 

Учебно- 

познавательная 

мотивация 

учения 

Практич

. работа 

НРК 

 

Инд. раб. 

30 Рисование узора из 
 

Построить в Уметь Вступать в Бережное Практич НРК 



 

 

растительных 

элементов в 

геометрической 

форме  

квадрате узор из 

растительных 

элементов 

пользоваться 

осевыми и 

дополнительными 

линиями 

диалог отношение к 

художественным 

произведениям 

. работа  

Инд. раб. 

31 Беседа об 

искусстве на 

тему ВОВ. 

Пластов 

«Фашист 

пролетел» 

 
Название картин и 

фамилии 

художников 

Рассказывать по 

картине 

Чтить память 

солдат 

Осознание себя, 

как патриота 

Родины; 

ощущение 

чувства 

гордости за 

Победу наших 

дедов 

Практич

. работа 

НРК 

 

Инд. раб. 

32 Рисование 

симметричных 

форм: насекомые-

стрекоза, жук. 

 
Как рисовать 

симметричну ю 

фигуру с помощью 

осевых линий 

Подбирать 

гармоничное 

сочетание цвета 

при 

раскрашивании 

бабочки 

Соблюдать 

нормы этикета 

Отношение к 

праздникам в 

России 

Практич

. работа 

НРК 

Инд. раб. 

33 Рисование с 

натуры цветов: 

ромашка, 

одуванчик 

 
Как передать 

форму 

предмета 

Правильно 

передать форму и 

объем предмета 

Выполнять 

инструкции 

учителя 

Бережное 

отношение к 

растительному 

миру 

Практич

. работа 

 

34 Декоративное 

рисование узора в 

ромбе из 

геометрических 

фигур 

 
Как передать 

формуй пропорции 

предмета 

передать форму и 

цвет предмета в 

соответствии с 

предметом 

Вступать в 

диалог 

Уважительное 

отношение к 

культуре своего 

народа 

Практич

. работа 

НРК  

Учебно-методическая и справочная литература. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / [А.А.Айдарбекова, 

В.М.Белов, В.В.Воронкова и др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 176с. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов автор В.В.Воронкова. изд. «ВЛАДОС» 

2014 г. 224 стр. 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

4. Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством. 2005. изд. «Просвещение», Москва. 



 

 

5. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. 2006. изд. «Просвещение», Москва. 

6. Логвиненко Т.М. Декоративная композиция.2005. изд. «Просвещение», Москва. 

7. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство.2000. изд. «Просвещение», Москва. 

8. телевизор настенный «PHILIPS»; 

9. цифровой спутниковый ресивер «DRE 5000» 

10. DVD плейер «General 430»; 

11. музыкальный проигрыватель «SONI». 

12. Электронные демонстрационные пособия. 

13. Поурочные планы. Изобразительное искусство по программе Кузина В.С. 5,6,7 кл. Волгоград: Учитель 2012г. 

14. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобретательной деятельности детей. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. М., 

«Просвещение» 1981г 

15. Давайте рисовать. К.А.Шестаков 

16. Дополнительная литература: 

17. Альбомы по росписи. 

18. Мезенская роспись. 

19. Цветочные узоры. Полхов-Майдана. 

 
 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

                                                                                                     Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 232 с. и ориентирована на учебник «Математика» для         

5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, Г. М. Капустиной, осква. «Просвещение», 

2010. 

Программа рассчитана на 238 часов, 7 часов в неделю - 5часов математики и 2 часа геометрии, в том числе количество часов для проведения 

самостоятельных и контрольных работ. 

Задачи преподавания математики: 

• дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

• использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Задачи обучения: 

• приобретение знаний о нумерации в пределах 1000 и арифметических действиях в данном пределе, об образовании, сравнении обыкновенных 

дробей и их видах, о задачах на кратное и разностное сравнение, нахождение периметра многоугольника, о единицах измерения длины, массы, 

овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, групповой деятельности; 

• освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-познавательной. 

Цели обучения математике: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжение образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие основных мыслительных операций; 

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• обогащение словаря; 



 

 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 5 классе специальной (коррекционной) школы VIII вида. В 

программу включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения, а также повторение вопросов, изученных ранее, решение задач 

указанных в программе предшествующих лет обучения. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, доступен большинству 

школьников. 

В 5 классах школьники знакомятся с нумерацией в пределах 1000. Выполняют операции сложения и вычитания чисел в пределах 1000,  

письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд.  

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами в 5 классе дополняется введением примеров и задач с обыкновенными 

дробями. А так же, решение простых арифметических задач на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 

сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 

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. 

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. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся. 

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. При подборе задач учитель не ограничивается только материалом учебника. 

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. В 5 классе учащиеся повторяют геометрический материал, изученный в начальной школе (Виды линий. Виды углов. Прямоугольник 

(квадрат) элементы и их свойства). Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

Последовательность и содержание изложения планирования представляют определенную систему, где каждая тема служит продолжением  

изучения предыдущей и служит основанием для построения последующей. 

Содержание программы 



 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и 

вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из 

сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2,20,200; по 5,50,500; по 25,250 устно, письменно, с использованием счетов. 

Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак ≈. 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 

ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

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

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1м — 45 см; 

8м55см±3м19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 4м55см±3м;8м±19 см; 8 м ± 4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно и письменно, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

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

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 2; 420 • 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и 

трехзначных чисел без перехода через разряд (24 • 2; 243 • 2; 48 : 4; 488 : 4 и т. п.) устно. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд письменно, их проверка. 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в 

одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с 

вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3 арифметических действия. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение 

треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

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

Масштаб: 1: 2; 1:5; 1: 10; 1: 100. 

Буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E, K, M, O, P, S. 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Количество часов 

1. Все действия в пределах 100. 15 

2. Геометрический материал. 18 

3. Тысяча.  27 

4. Геометрический материал. 18 

5 Разностное и кратное сравнение чисел. 4 

6 Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд. 29 

7 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. Обыкновенные дроби. 11 

8. Умножение чисел на 10,100. Умножение  и деление на 10, 100. 4 

9. Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы. 9 

10. Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное число. 5 

11. Умножение и деление двузначных трехзначных чисел на однозначное число без перехода через разряд. 30 

12. Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. 20 

13. Геометрический материал. 16 

14. Повторение. Все действия в пределах 1000. 16 

15. Повторение. Геометрический материал. 16 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- класс единиц, разряды в классе единиц; 

- десятичный состав чисел в пределах 1000; 

- единицы измерения длины, массы времени, их соотношения; 

- римские цифры; 

- дроби, их виды; 

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

Учащиеся должны уметь: 

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

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 

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

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

- выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с последующей проверкой; 

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

- выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 1000; 



 

 

- умножать и делить на однозначное число; 

-получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

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

- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

- различать радиус и диаметр. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Обязательно: 

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

- овладеть табличным умножением и делением; 

- определять время по часам тремя способами; 

- самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

Не обязательно: 

- решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1000(510 – 183; 503 – 138); 

- решать арифметические задачи в два действия самостоятельно ( в два, три действия решать с помощью учителя); 

- чертить треугольник по трем данным сторонам. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

по математике. 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых 

письменных работ.  

1. Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он;   

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

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

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

 в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;   

г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости их пространстве,   

д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 

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

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

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

опоре на образы реальных предметов;   

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

объяснению выбора действий;   



 

 

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

пространстве, по отношению друг к другу;   

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

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

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

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

Оценка «3» ставится ученику, если он:  

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

применять;   

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

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

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

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

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

выполнения.  

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает, незнание большей части программного материала не может воспользоваться помощью 

учителя, других учащихся.  

Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание программного материала, соответствующего его 

познавательным возможностям.  

2. Письменная проверка знаний и умений учащихся 

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

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

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

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

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

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

В комбинированную контрольную работу могут быть включены; 1—3 простые задачи, или 1—3 простые задачи и составная (начиная со II класса), 

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

математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические 

задания.   

При оценки письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать; неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения   правил и неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, 

искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и 

построение геометрических фигур.  



 

 

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

действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей. Небольшая неточность в измерении 

и черчении. 

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

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

При оценке  комбинированных работ: 

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

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

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

ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 

Оценка «2»  ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их  решить и выполнено  менее половины других заданий.  

Оценка «1»   ставится, если ученик  не приступал к решению задач;  не выполнил других заданий.  

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

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

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

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

Оценка «2»   ставится, если допущены  3—4  грубые  шибки и  ряд негрубых.  

Оценка «1»   ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части заданий.  

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

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

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

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

недостаточно точно.  

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

построение выполнено правильно, но допущены ошибки при  размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических 

фигур буквами. 

Оценка «2»   ставится, если не решены две задачи на вычисление,  получен неверный результат при измерении или нарушена последовательность 

построения геометрических фигур. 

Оценка «1»   ставится, если не решены  две задачи на вычисление, получены неверные результаты при измерениях, не построены заданные  

геометрические фигура. 

3. Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

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

З. Основанием для выставления  итоговой отметки служат: результаты  наблюдений учителя за повседневной  работой ученика, текущих и итоговых 

контрольных работ 



 

 

Формы и средства контроля 

Контрольные работы 

1.Арифметические действия в пределах 100. 

2.Сложение и вычитание в пределах 1000 без перехода через разряд. 

3.Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд. 

4.Арифметические действия в пределах 1000. 

5.Умножение двузначного и трёхзначного числа на однозначное число. 

6.Деление двузначного и трёхзначного числа на однозначное число. 
7.Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

8.Сложение и вычитание в пределах 1000, их проверка. 

9.Умножение и деление чисел в пределах 1000, их проверка. 

10.Все действия в пределах 1000. Итоговая  контрольная работа. 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией 

В.В.Воронковой. 2001. – 232 с.. 

2.  Учебник «Математика» для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, Г. М. 

Капустиной,  Москва «Просвещение», 2010. 

3. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. —4-е 

изд., перераб. —М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 с.: ил. —(коррекционная педагогика). 

Дополнительная литература 

1. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  - М.: 

Просвещение, 2005. 

2. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. —М. :Просвещение, 1992. 

3. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры  и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: 

Просвещение,1993.— 191 с. 

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. 

Воронковой — М.: Школа-Пресс, 1994. — 416 с. 

5. Эк В.В., Перова М.Н. Обучение наглядной геометрии во вспомогательной школе: пособие для учителя. _ М.: Просвещение, 1983. – 135с. 

6. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике. Пособие для учителя. М., Просвещение, Учебная литература, 1996. – 144 с. 

7. Истомина Н.Б. Активизация учащихся на уроках математики в начальных классах : Пособие для учителя. — М. :Просвещение, 1985. – 64 с.



 

 

№ 

п/п 

 

Тема Количес

тво 

часов 

Сроки 

проведе

ния 

Программное 

содержание 

Формирование 

компетентностей, 

практических 

навыков 

Организационная 

форма, средства 

обучения 

Способы 

контроля 

Коррекционные задачи 

Сотня (повторение).   

1. Разрядная таблица. 1  Знать приёмы устного 

сложения и вычитания 

в пределах 100; 
способы нахождения 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого; таблицу 

умножения и деления. 

Уметь читать, 

записывать, 

откладывать на счётах 

и сравнивать числа до 

100; выполнять 

сложение и вычитание 
в пределах 100 без 

перехода через разряд 

приёмами устных 

вычислений; выполнять 

проверку 

действий сложения и 

вычитания; решать 

простые 

арифметические задачи. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 
работать с текстом, 

рисунком, 

таблицей; навыки 

взаимоконтроля, 

самооценки, 

коллективной 

работы. 

Урок повторения. 

Комбинированный 

урок. 
Урок проверки 

знаний. Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Счёты, таблица 

разрядов и классов, 

таблица названий 

компонентов и 

результатов 

действий сложения 

и вычитания, 
таблица для устных 

вычислений, 

карточки с 

заданиями; таблица 

умножения; памятка 

решения задач; 

схема «Порядок 

действий». 

Наблюдения за 

деятельностью 

учащихся, 
устный опрос, 

математический 

диктант, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работа 

Развитие и коррекция 

познавательных процессов 

(восприятие, 
внимание, память); логического 

мышления, 

повышение уровня речевого 

развития. 

2. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

1  

3. Табличное умножение 

и деление.  

1  

4. Решение примеров и 
простых 

арифметических задач. 

1  

5. Решение примеров с 

именованными 

числами. 

1  

6. Решение примеров и 

задач. 

1  

7. Нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

1  

8. Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

1  

9. Нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

1  

10. Решение примеров на 
нахождение 

неизвестного 

компонента. 

1  

11. Устное сложение и 

вычитание чисел с 

переходом через 

разряд. 

1  

12. Решение 

арифметических задач. 

1  

13. Решение примеров. 1  

14. Контрольная работа 

№1. 

1  

15. Работа над ошибками. 1  

Геометрический материал (повторение). 

16. Линия, отрезок, луч. 4  Знать различные виды 

линий (прямая, кривая, 

ломанная); 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

Урок повторения. 

Линейки, 

геометрический 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся, 

Коррекция и 

развитие наглядно-действенного 

мышления, пространственного 
17. Углы. Виды углов. 4  

18. Прямоугольник, 4  



 

 

квадрат. Диагонали 

квадрата и 

прямоугольника.  

геометрические  

фигуры: (точка, 

отрезок, 
прямоугольник, луч, 

квадрат и т.д.)Знать 

способ построения 

различных 

геометрических фигур. 

Знать способ 

вычисления длины 

ломаной линии. 

Уметь узнавать 

геометрические 

фигуры, строить 
окружность; отрезки, 

ломаную линию по 

образцу, по заданной 

длине, произвольной 

длины; вычислять 

длину 

ломаной линии. 

классифицировать, 

пользоваться 

чертёжными 
инструментами, 

отвечать на 

вопросы. 

кроссворд 

 

устный опрос, 

самостоятельна

я работа 

восприятия; речи, 

моторики, развитие глазомера. 

Коррекция 
недостатков, 

пространственных 

представлений 

19. Треугольник. Круг. 5  

20. Самостоятельная 
работа. 

1  

Тысяча. 

21. Нумерация чисел в 

пределах 1 000. 

1  Знать названия и 

порядок чисел до   1 

000; класс единиц, 

разряды в классе 

единиц; десятичный 

состав чисел в пределах   
1 000; римские цифры, 

обозначение чисел I-

XII. 

Уметь читать и 

записывать под 

диктовку числа в пре 

делах 1 000; считать, 

присчитывая и 

отсчитывая различные 

разрядные единицы в 

пределах 100; 
сравнивать числа в 

пределах  

1 000; определять  

количество разрядных 

    

22. Таблица разрядов. 

Класс единиц. 

1  

23. Разложение чисел на 

разрядные слагаемые. 

1  

24. Округление чисел до 

десятков. 

1  

25. Округление чисел до 
сотен. 

1  

26. Римская нумерация. 1  



 

 

единиц и общего 

количества сотен, 

десятков, единиц в 
числе. 

27. Меры стоимости. 1  Знать единицы 

измерения длины, 

массы, стоимости; их 

соотношения. 

Уметь читать и 

записывать, сравнивать 

числа, полученные при 

измерении 1-2 мерами 

длины, массы, 

стоимости; разменивать 

денежные купюры, 
заменять несколько 

купюр одной. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

понимать и 

задавать вопросы, 

осуществлять 

самоконтроль. 

Комбинированный 

урок. 

Таблицы: «Меры 

длины», «Меры 

массы», метровая 

линейка, 

разделённая на дм и 

см. 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся, 

устный опрос, 

математический 

диктант. 

Развитие и коррекция памяти, 

речи, зрительно- 

моторных координаций, 

пространственного 

и слухового восприятия, 

логического мышления (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение), 

умения 

устанавливать 

закономерности. 

28. Меры длины. 1  

29. Меры массы. 1  

30. Устное сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении мерами 

длины и стоимости. 

2  Знать приёмы 

устного сложения и 

вычитания чисел, 

полученных при 

измерении мерами 

длины и стоимости. 

Уметь выполнять 

устно сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении стоимости, 
длины; решать 

арифметические задачи. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

работать по 

алгоритму, 

понимать и 

задавать вопросы, 

осуществлять 

самоконтроль. 

Комбинированный 

урок. 

Схема-опора: 

«Нумерационная 

таблица», карточки с 

заданиями. 

 

Устный опрос, 

математический  

диктант. 

Развитие и коррекция 

логического мышления, памяти, 

пространственного восприятия, 

зрительно- 

Моторных координаций, умения 

устанавливать 

закономерности, 

повышение уровня речевого 

развития (понимание 

задачи). 

31. Решение примеров. 1  

32. Решение примеров и 

задач. 

1  

33. Сложение круглых 

сотен и десятков. 

1  Знать приёмы устного 

сложения и вычитания 

чисел  в пределах 1 000. 

Уметь выполнять 

устное сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1 000 с 

последующей 

проверкой; составлять 

задачи по краткой 
записи, по заданному 

решению и 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

понимать и 

задавать вопросы, 

осуществить 

самоконтроль, 

взаимопроверку, 

пользоваться 

математическими 
терминами 

Комбинированный 

урок. Урок проверки 

знаний. 

Счёты, таблицы для 

устных вычислений, 

карточки с 

математическими 

заданиями, таблицы: 

«Сумма», 

«Разность», 
памятки. 

Устный опрос, 

математический 

диктант, 

контрольная 

работа. 

Развитие и коррекция 

логического мышления 

(понимание взаимообратимости 

противоположных 

действий, установление 

закономерности); логических 

операций (анализ, сравнение, 

синтез), пространственной 

ориентации; повышать уровень 

развития памяти, 
комбинаторных 

способностей, речевого развития 

34. Вычитание круглых 

сотен и десятков. 

1  

35. Решение примеров и 

задач. 

2  

36. Контрольная работа 

№2. 

1  

37. Работа над ошибками. 1  

38. Сложение и вычитание 

чисел без перехода 

через разряд. 

1  



 

 

39. Решение примеров на 

все действия. 

1  решать их. (понимание задачи). 

40. Решение примеров и 

задач. 

2  

41. Решение сложных 
примеров. 

1  

42. Решение задач. 1  

43. Контрольная работа 

№3. 

1  

44. Работа над ошибками. 1  

Геометрический материал 

45. Периметр 

многоугольника. 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ввести понятие 

периметра 

многоугольника. 

Обозначение Р. Знать 

правило вычисления 

периметра 

многоугольника. 

Уметь вычислять: 

периметры различных 

многоугольников, 
длину стороны 

многоугольника 

по известному 

периметру. Строить 

квадрат, прямоугольник 

с опорой на известный 

периметр.  

Знать виды 

треугольников в 

зависимости от 

величины углов и длин 
сторон, их определение. 

Уметь определять вид 

треугольника  по виду 

углов, по длине сторон. 

Строить треугольники 

различных видов по 

трем 

заданным сторонам при 

помощи циркуля, 

линейки. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы,  

осуществлять 

самоконтроль. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с 

циркулем и 

линейкой. 
Анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы. 

 

Комбинированный 

урок. 

Линейки. Таблица « 

Многоугольники» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок. Урок проверки 

знаний. 

Угольники, 
циркули, линейки. 

Треугольники 

различных видов. 

Карточки с 

заданиями. 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся, 

устный опрос, 

практическая 

работа. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся, 

устный опрос, 
практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие речи, моторики, 

логического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Развитие и коррекция наглядно- 

действенного и 

наглядно- образного мышления, 

речь, пространственного 
восприятия, воображения, 

мелкой моторики. 

46. Треугольники. 

Различение 

треугольников по 

видам углов. 

4  

47. Различение 

треугольников по 
длинам сторон. 

4  

48. Построение 

треугольников по трем 

сторонам. 

4  

49. Контрольная работа 

№4. 

1  

50. Работа над ошибками. 1  



 

 

Разностное и кратное сравнение чисел. 

51. Разностное сравнение 

чисел. 

1  Знать правила 

разностного и кратного 

сравнения чисел. 
Решать простые задачи 

на разностное и кратное 

сравнение чисел. 

 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 
работать с текстом, 

рисунком, 

понимать и 

задавать вопросы, 

осуществлять 

самоконтроль, 

формулировать 

правило, 

пользоваться 

математическими 

терминами. 

Комбинированный 

урок.  

Схемы-опоры: 
«Разностное 

сравнение чисел», 

«Кратное 

сравнение чисел», 

схема-опора краткой 

записи задач на 

сравнение, 

памятки. 

 

Устный опрос, 

математический  

диктант. 
 

Развитие и коррекция 

познавательных процессов 

(восприятие, 
внимание, память); логического 

мышления; 

зрительно- моторных 

координаций; повышать уровень 

речевого развития 

(понимание задачи). 

 

52. Решение примеров и 

задач. 

1  

53. Кратное сравнение 
чисел. 

1  

54. Решение примеров и 

задач. 

1  

Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд 

55. Сложение в пределах 
1000 с переходом 

через разряд, вида: 

25+5, 343+7 

2  Знать приёмы 
письменного сложения 

и вычитания в пределах 

1 000, 

взаимосвязь сложения и 

вычитания. 

Выполнять письменное 

сложение и вычитание 

в пределах 1000 с 

последующей 

проверкой; 

составлять задачи по 

краткой записи, по 
заданному решению и 

решать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Умение 
анализировать, 

сравнивать, 

работать по 

алгоритму, 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

работать с текстом, 

таблицей, понимать 

и задавать вопросы, 

принимать помощь; 

навыки 
коллективной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Урок изучения 
нового материала. 

Комбинированный 

урок. Урок проверки 

знаний. 

Образцы записей 

сложения и 

вычитания 

столбиком, таблицы 

для устных 

вычислений в 

пределах 100, 

карточки с 
заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Устный опрос, 
математический  

диктант, 

самостоятельна

я работа, 

контрольная 

работы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Развитие и коррекция 
логического мышления 

(понимание 

взаимообратимости 

противоположных действий, 

установление закономерности); 

логических операций (анализ, 

сравнение, синтез); 

пространственной ориентации. 

Повышать уровень речевого 

развития, развития памяти, 

комбинаторных способностей. 

56. Сложение в пределах 

1000 с переходом 

через разряд, вида: 

156+324 

1  

57. Сложение круглых 

десятков  с переходом 

через разряд 

1  

58. Решение примеров и 

задач 

1  

59. Контрольная работа 

№5. 

1  

60. Работа над ошибками. 1  

61. Вычитание с 

переходом через 
разряд типа:31 – 17, 

431 – 7. 

1  

62. Вычитание с 

переходом через 

разряд типа:427-173 

1  

63. Вычитание чисел из 

круглых десятков, 

сотен и тысяч. 

1  



 

 

64. Решение примеров и 

задач. 

2   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Вычитание чисел из 

1000. 

1  

66. Решение примеров и 
задач. 

1  

67. Контрольная работа 

№6. 

1  

68. Работа над ошибками. 1  

69. Решение примеров на 

сложение и вычитание 

с переходом через 

разряд. 

2  

70. Решение задач. 2  

71. Решение сложных 

примеров (с 2-мя,3-мя 

действиями). 

3  

72. Нахождение 

неизвестного 

компонента. 

2  

73. Решение примеров и 

задач. 

2  

74. Контрольная работа 

№7. 

1  

75. Работа над ошибками. 1  

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа 

76. Нахождение одной 
части (доли) числа, 

предмета. 

1  Знать правило 
нахождение части 

(доли) числа, 

нескольких долей 

числа. 

Уметь находить одну 

или несколько долей 

предмета, числа. 

Решать 

простые 

арифметические задачи. 

Составлять задачи по 
рисунку. Называть и 

записывать полученную 

долю или 

несколько долей. 

Умение 
пользоваться 

математическими 

терминами, 

формулировать 

правило, 

анализировать, 

сравнивать, 

принимать помощь. 

Урок изучения 
нового материала. 

Таблицы «Части, 

доли», «Целое и 

часть». 

«Нахождение доли 

числа». Набор 

геометрических 

фигур, разделенных 

на равные части. 

Рисунки 

прямоугольников, 
отрезков, кругов и 

т.п., разделенных 

на несколько частей 

с записью 

Устный опрос, 
математический  

диктант, 

самостоятельна

я работа 

Коррекция и 
развитие слухового и 

зрительного 

восприятия, 

вербальной памяти на основе 

упражнений в 

воспроизведении; 

основных логических операций 

мышления. 

77. Нахождение 

нескольких  долей 

числа, предмета. 

1  



 

 

соответствующих 

долей 

Обыкновенные дроби. 

78. Образование дробей. 1  Знать дроби, их виды. 

Правила получения 
дроби, сравнения 

дробей. 

Получать, обозначать, 

называть числитель и 

знаменатель дроби, 

читать, 

записывать под 

диктовку, распознавать 

правильные и 

неправильные дроби, 

сравнивать 
дроби. 

Умение 

пользоваться 
математическими 

терминами, 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

формулировать 

правило, 

анализировать. 

Урок изучения 

нового материала. 
Комбинированный 

урок. Урок проверки 

знаний. 

Таблица: « Части, 

доли». «Целое и 

часть». Карточки с 

математическими 

заданиями. Памятки. 

Устный опрос, 

наблюдение за 
деятельностью 

учащихся, 

арифметически

й  диктант. 

Контрольная 

работа. 

 

Коррекция и 

развитие зрительного и 
слухового 

восприятия, внимания, 

вербальной памяти на основе 

упражнений в воспроизведении, 

развитие основных логических  

операций: анализа, синтеза, 

сравнения. Повышение уровня 

речевого развития. 

79. Понятие «числитель» 

и «знаменатель» 
дроби.  

1  

80. Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1  

81. Сравнение дробей с 

одинаковыми 

числителями 

1  

82. Правильные и 

неправильные дроби. 

3  

83. Контрольная работа 

№8. 

1  

84. Работа над ошибками. 1  

Умножение чисел на 10,100. Умножение  и деление на 10, 100. 

85. Умножение чисел на 

10,100 

1  Знать правила 

умножения числа 100, 

умножения и 

деления на 10,100 без 

остатка. 
Выполнять умножение 

числа 100, деление на 

10,100 без остатка и с 

остатком. Решать 

задачи, включающие 

умножение 

и деление на 10,100. 

Умение 

формулировать и 

применять правила 

на практике, 

пользоваться 
математическими 

терминами, 

осуществить 

самоконтроль, 

взаимоконтроль; 

навыки 

коллективной и 

самостоятельной 

работы. 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный 

урок. 

Таблица названия 
компонентов 

умножения и 

деления и их 

результатов. 

Опорные таблицы: 

«Перестановка 

множителей», 

«Увеличить- 

уменьшить в…раз». 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся, 

устный опрос. 

 

Коррекция и 

развитие логического 

мышления, 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания, развитие 
переключаемости 

внимания, вербальной памяти 

на основе упражнений в 

воспроизведении; моторных 

координаций. 

86. Деление чисел на 

10,100. 

1  

87. Деление на 10,100 с 

остатком. 

1  

88. Решение примеров и 

задач. 

1  

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

89. Преобразование мер 

стоимости и длины. 

Замена крупных мер 
мелкими. 

1  Соотношения между 

всеми изученными 

единицами каждой из 
величин. 

Выполнять 

преобразования чисел, 

полученных при 

измерении стоимости, 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 
классифицировать, 

пользоваться 

математическими 

терминами, 

работать по 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный 
урок. Урок проверки 

знаний. 

Таблицы: «Меры 

массы», «Меры 

длины». 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся, 
устный опрос. 

Контрольная 

работа. 

Коррекция и 

Развитие мышления, умения 

устанавливать 
закономерности, 

работать по инструкции. 

Развитие пространственного 

восприятия, 

зрительно- моторных 

90. Преобразование мер 

массы. Замена 

крупных мер мелкими. 

1  

91. Решение примеров и 1  



 

 

задач. длины, массы в 

пределах 1000 

используя  знание 
таблиц соотношения 

мер. 

Решать составные 

арифметические задачи. 

алгоритму, делать 

выводы. 

Демонстрационный 

метр, разделенный 

на дм и см, линейки, 
денежные купюры, 

мелочь. 

координаций. 

Повышение уровня речевого 

развития. 
92. Замена мелких мер 

крупными. 

3  

93. Контрольная работа 

№9. 

1  

94. Работа над ошибками. 1  

95. Меры времени. Год. 1  Соотношение единиц 

времени 1год=12мес; 

1год-365дн (366дн) 

Называть по порядку 

месяцы года 

соответствующие  

временам года. 

Определять время по 
часам (с точностью до 

часа) 

Отвечать на 

вопросы, 

осуществлять 

самоконтроль, 

классифицировать. 

Комбинированный 

урок. 

Календарь 

настенный, 

календари. 

Таблица «Меры 

времени», 

циферблат часов с 
подвижной стрелкой 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся, 

устный опрос. 

Коррекция и 

развитие логического 

мышления, 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти; 

временного восприятия, 

обогащение словаря 

Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное число 

96. Умножение круглых 

десятков на 

однозначное число. 

1  Знать алгоритм 

умножения круглых 

десятков и сотен. 

Умножать и делить 

круглые десятки и 

круглые сотни на 

однозначное число. 

Решать задачи. 

Называть компоненты 

арифметических 

действий. 
 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

отвечать на 

вопросы, 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

умение работать с 

текстом, схемой, 

таблицей. 

Комбинированный 

урок. 

Таблица для 

устного счета, 

таблица умножения, 

карточки с 

математическими 

заданиями, 

памятки. 

Компьютер, 

мультимедийный 
проектор. 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся, 

устный опрос. 

Коррекция и 

Развитие логического 

мышления, 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания, 

переключаемости 

внимания; повышение уровня 

речевого развития 

97. Деление круглых 

десятков на 

однозначное число 

1  

98. Решение примеров и 

задач. 

1  

99. Умножение и деление 

круглых сотен на 

однозначное число 

1  

100 Решение примеров и 

задач 

1  

Умножение и деление двузначных трехзначных чисел на однозначное число без перехода через разряд 

101 Умножение  

двузначных чисел на 
однозначное число 

1  Знать приемы 

умножения и деления 
на однозначное число, 

правила проверки 

действий умножения и 

деления 

Умение 

анализировать, 
сравнивать, 

работать по 

алгоритму, 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

формулировать 

правило. 

Урок изучения 

нового материала. 
Комбинированный 

урок. Урок проверки 

знаний. Таблица 

названий 

компонентов 

умножения и 

деления. Таблица 

умножения. 

Наблюдение за 

деятельностью 
учащихся, 

устный опрос. 

Математически

й диктант. 

Контрольная 

работа. 

Коррекция и развитие 

логического мышления, 
переключаемости внимания, 

зрительного и слухового 

восприятия, 

внимания, памяти, речи 

102 Деление   двузначных 

чисел на однозначное 

число 

1  

103 Решение примеров на 

умножение и деление  

двузначных чисел на 

однозначное число 

1  



 

 

104 Решение задач 1  Памятки. Схемы- 

опоры краткой 

записи задач. Схема-
опора «Порядок 

действий» 

105 Решение примеров с 

двумя 

арифметическими 
действиями 

1  

106 Контрольная работа 

№10. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 Работа над ошибками. 1  

108 Умножение 

трехзначных чисел 

(круглых десятков)   

на однозначное число 

1  

109 Деление трехзначных 

чисел (круглых 

десятков)   на 

однозначное число 

1  

110 Решение примеров с 

двумя 

арифметическими 

действиями 

2  

111 Уменьшение 
(увеличение) чисел в 

несколько раз. 

Сравнение чисел. 

1  

112 Решение простых зада 1  

113 Решение составных за 1  

114 Решение примеров и 

задач 

3  

115 Контрольная работа 

№11. 

1  

116 Работа над ошибками. 1  

117 Умножение 

трехзначных чисел на 

однзначное число 

1  

118 Деление трехзначных 

чисел   на однозначное 

число 

1  

119 Решение примеров и 

задач 

4  

120 Проверка умножения 

делением 

1  

121 Проверка деления 1  



 

 

умножением  

 122 Проверка деления 

делением 

1  

123 Контрольная работа 

№12. 

1  

124 Работа над ошибками. 1  

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд 

125 Письменное 
умножение  

двузначных чисел на 

однозначное число 

1  Знать алгоритм 
письменного 

умножения и деления, 

приёмы. Правила 

проверки действий 

умножения и деления. 

Уметь умножать и 

делить с переходом 

через разряд 

двузначные и 

трехзначные числа, 

составлять примеры по 
таблицам, составлять 

задачи по рисунку, по 

данному решению, по 

краткой записи. Решать 

примеры 

на порядок действий со 

скобками и без скобок. 

Умение 
анализировать, 

сравнивать, 

работать по 

алгоритму, 

осуществить 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

Умение работать с 

текстом, рисунком, 

схемой, таблицей 

пользоваться 
математическими 

терминами. 

 

 

 

 

 

Урок изучения 
нового материала. 

Комбинированный 

урок. Урок проверки 

знаний. 

Таблица названия 

компонентов 

умножения и 

деления, таблица 

умножения, опорная 

таблица: 

«Порядок 
действий». Схемы- 

опоры краткой 

записи задач. 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор. Памятки. 

 

Наблюдение за 
деятельностью 

учащихся, 

устный опрос. 

Самостоятельна

я работа. 

Контрольная 

работа. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Коррекция и развитие 
логического 

мышления, слухового и 

зрительного восприятия, 

переключаемости 

внимания. Развитие моторных 

координаций. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

126 Решение примеров и 

задач 

1  

127 Письменное 

умножение  

трехзначных чисел на 

однозначное число 

1  

128 Решение примеров с 

двумя 

арифметическими 

действиями 

2  

129 Решение задач 1  

130 Письменное деление  

двузначных чисел на 
однозначное число 

1  

131 Письменное деление  

трехзначных чисел на 

однозначное число 

3  

132 Решение примеров на 

умножение и деление 

многозначных чисел с 

переходом через 

разряд 

1  

133 Решение сложных 

примеров (порядок 

действий в примерах) 

2  

134 Решение задач 1  

135 Решение примеров с 

именованными 

числами 

2  

136 Решение примеров и 
задач 

2  



 

 

137 Контрольная работа 

№13. 

1  

138 Работа над ошибками. 1  

Геометрический материал 

139 Построение 

треугольников. Виды 
треугольников. 

5  Знать виды 

треугольников в 
зависимости от 

величины углов и длин 

сторон, их определение. 

Уметь определять вид 

треугольника по виду 

углов,  по длине сторон. 

Строить треугольники 

различных видов по 

трем заданным 

сторонам при помощи 

циркуля, линейки. 

Работать с 

циркулем и 
линейкой. 

Анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы. 

Урок изучения 

нового материала. 
Комбинированный 

урок. Угольники, 

циркули, линейки. 

Треугольники 

различных видов. 

Карточки с 

заданиями. 

Наблюдение за 

деятельностью 
учащихся, 

устный опрос, 

практическая 

работа. 

 

Развитие и 

коррекция наглядно- 
действенного и 

наглядно- образного мышления, 

речь, пространственного 

восприятия, воображения, 

мелкой моторики. 

140 Круг. Окружность. 
Линии в круге. 

5  Знать основные линии 
в круге: диаметр, хорду, 

связь между диаметром 

и радиусом, диаметром 

и хордой окружности. 

Знать способ 

построения окружности 

по заданной длине 

диаметра, радиуса. 

Уметь различать 

радиус, диаметр, хорду. 

Распознавать диаметр 

круга, хорду на 
чертежах; проводить 

диаметр, хорду в круге. 

Строить окружность по 

заданной 

длине радиуса, 

диаметра. 

Уметь пользоваться 
циркулем и 

линейкой, 

анализировать, 

сравнивать, 

осуществлять 

самоконтроль, 

делать выводы. 

Отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы. 

Урок изучения 
нового материала. 

Комбинированный 

урок. Круг. Циркуль,   

линейка, карандаш. 

Карточки с 

заданиями. 

Наблюдение за 
деятельностью 

учащихся, 

устный опрос, 

практическая 

работа. 

 

Коррекция и развитие 
воображения, 

пространственного восприятия, 

наглядно- 

образного и наглядно -

действенного 

мышления, речи, 

мелкой моторики. 

141 Масштаб  5  Знать, для чего 

необходим масштаб. 

Знать, что размеры на 

чертеже записываются 

независимо от 

масштаба изображения, 

Умение 

пользоваться 

чертёжными 

инструментами, 

анализировать, 

сравнивать, 

Комбинированный 

урок.  

Карточки с 

заданиями, 

линейки 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся, 

устный опрос, 

практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие логического 

мышления, 

пространственного восприятия, 

моторики, речи. 



 

 

а размеры 

уменьшаются. 

Уметь читать масштаб 
чертежа(1:5; 1:10; 

1:100). Записывать 

масштаб под диктовку.  

 

осуществлять 

самоконтроль, 

отвечать на 
вопросы ,делать 

выводы. 

 

 

142 Проверочная работа 1   Умение 

пользоваться 

чертёжными 

инструментами, 

анализировать, 

сравнивать, 

осуществлять 

самоконтроль 
 

 

 

Урок проверки 

знаний. Тестовые 

задания 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

Повторение. Все действия в пределах 1000. 

143 Нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Таблица классов и 

разрядов. 

1  Знать алгоритмы 

устного и письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

связь между 

компонентами и 

результатами 

арифметических 

действий; способы 

проверки; таблицу 
умножения и деления. 

Уметь выполнять 

устное и письменное 

сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 1 000 с 

последующей 

проверкой. Умножать и 

делить на однозначное 

число, на 

10,100 без остатка. 
Решать простые и 

составные задачи 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

работать по 

алгоритму, 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

работать с текстом, 
рисунком, 

таблицей, схемой 

навыков 

самооценки, 

самостоятельной 

индивидуальной и 

коллективной 

работы, делать 

выводы, 

пользоваться 

математическими 
терминами. 

 

Урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Комбинированный 

урок. Урок проверки 

знаний. Счёты. 

Памятки. 

Схемы-опоры 

краткой записи 
задач. Таблица 

«Порядок 

действий». 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор. 

 

 

 

 

 
 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся, 

устный опрос. 

Тестовые 

задания. 

Контрольная 

работа.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Коррекция и 

развитие логического 

мышления, 

зрительного и 

слухового восприятия, 

внимания, переключаемости 

внимания. 

Коррекция памяти, речи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

144 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 

100.Решение примеров 

и задач. 

2  

145 Сложение и вычитание 

чисел, полученных 

при измерении 
величин. 

1  

146 Решение примеров и 

задач 

1  

147 Нахождение 

неизвестного 

компонента 

1  

148 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000. 

Решение примеров и 

задач. 

2  

149 Умножение и деление 

двузначных чисел на 

2  



 

 

 

 
 

. 

однозначное число.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 Решение сложных 

примеров (порядок 

действий в примерах). 
Решение задач 

2  

151  Умножение и деление 

многозначных чисел  

2  

152 Итоговая контрольная 

работа. 

1  

153 Работа над ошибками. 

 

1  

Повторение. Геометрический материал. 

154 Многоугольники. 5  Усвоить понятия 

противоположные, 

смежные стороны, 

диагонали 

прямоугольника 

(квадрата). Свойства 

сторон, углов, приемы 

построения. Выделять 

основные признаки 

прямоугольника и 

квадрата, сравнивать 

их. Знать 
геометрические тела: 

куб, брус, шар. 

Различать объемные и 

плоскостные 

геометрические  

фигуры; распознавать 

куб, брус, шар. 

Выделять 

существенные признаки 

куба и бруса. 

Умение делать 

выводы, 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы. 

Комбинированный 

урок. 

Демонстрационные: 

куб, брус, шар, 

прямоугольник, 

квадрат, круг. 

Таблица 

«Геометрические 

фигуры плоские и 

объёмные». 

Практическая 

работа, устный 

опрос. 

 

Развитие зрительных и 

тактильных ощущений; 

наглядно- действенного и 

наглядно- образного мышления, 

речи, воображения, 

наблюдательности, развитие 

моторики. 

155 Прямоугольник 

(квадрат). Построение 

прямоугольника, 

квадрата. Стороны, 

диагонали 

прямоугольника 

(квадрата)  

5  

156 Геометрические тела: 

куб, брус, шар. 

5  

157 Обобщающий урок 1  



 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Природоведение — это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе. Он является обобщением знаний учащихся об окружающем мире, 

полученных в младших классах. В то же время, это подготовка учащихся к дальнейшему усвоению знаний по естествознанию и географии в 6-9 

классах. 

В процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и систематизируются представления о: живой и неживой природе; 

сезонных изменениях в ней; жизни растений и животных; строении организма человека и т.д. 

Дети учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость 

природных явлений. Эта деятельность учащихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков умственного и психофизического развития, 

их познавательных интересов. 

Знания о природе помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, стремление беречь и охранять природу. 

Природоведение как учебный предмет включает следующие разделы: Земля — планета солнечной системы. Сезонные изменения в природе. 

Наша страна. Природа нашей Родины. Человек. Охрана здоровья. Экология. Охрана природы. Труд на пришкольном участке. Экскурсии и 

практические работы. 

Основной целью курса природоведения в общеобразовательной школе является усвоение и обобщение знаний обучающихся об окружающем мире, 

полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в окружающей действительности, способствующих в дальнейшем 

лучшему усвоению элементарных естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

Для достижения поставленных целей изучения природоведения в коррекционной школе необходимо решение следующих практических задач: 

• формирование элементарных сведений об окружающем мире: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях, о жизни растений и животных, о 

здоровье человека 

• установление несложных причинно-следственных связей в природе и взаимозависимость природных явлений 

• экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений), бережного 

отношения к природе. 

• Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты. 

Рабочая программа по природоведению в 5 классе составлена с учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся и способствует их 

умственному развитию. 

Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в 

природе и взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность обучающихся имеет большое значение для коррекции недостатков 

психофизического развития школьников, их познавательных возможностей и интересов. 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по 

возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль природоведения. 

Практика взаимодействия с окружающим миром 

• Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об окружающем мире; 

• Развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Понимание преимуществ, выгоды и трудностей, определяемых 

собственным местом проживания; 



 

 

• Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с миром живой и неживой природы; 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урока – экскурсии, урока-зачёта. Используется фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах, в том числе практических работ – 7; экскурсий – 3 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением об аттестации по четвертям и по итогам года. 

Для реализации программного содержания используются следующий учебно-методический комплект: 

Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного опроса, самостоятельных работ (10-15 минут на уроке), 

практических работ, письменных проверочных работ, тестирования; итоговый контроль по изученной теме осуществляется в форме тестирования и 

программированных заданий. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два компонента: «академический» и формирование жизненной компетенции, что 

является необходимым для ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный стандарт, представленный в двух взаимодополняющих и 

взаимодействующих компонентах, задает структуру данной программы, которая поддерживает сбалансированное развитие жизненного опыта 

ребенка с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности. 

Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому компоненту предлагается в его традиционном виде. 

Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной 

компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского 

общества. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Обучающиеся должны уметь: 

• называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные названия; устанавливать простейшие связи 

между обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком) и природными явлениями; 

• связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании наблюдений и результатов труда; 

• выполнять рекомендуемые практические работы; 

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

• соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Обучающиеся должны знать: 

• обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

• расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); каковы ее особенности; чем занимается население страны (хозяйство); 

каковы ее природа и природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

• основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

• основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

• -что изучает природоведение; 

• -название нашей планеты и её форму; 



 

 

• значение Солнца для жизни на Земле; 

• -основные свойства воды, воздуха и почвы; 

• -основные формы поверхности Земли; 

• -простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы)  и животных  (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

• название типичных представителей растительного и животного мира России и своего края; 

• -основные санитарно-гигиенические требования; 

• -название своей страны, столицы 

• -правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

• -проводить наблюдения за природой 

• -называть разнообразных представителей животного и растительного мира; 

• -ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

• -соблюдать правила элементарной гигиены; 

• -оказывать простейшую медицинскую помощь, измерять температуру тела 

• выполнять зарисовки форм поверхности Земли ( горы , равнины); 

• составлять небольшие по объему рассказы о своем крае. 

Критерии оценки устного ответа 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа 

«3»- есть неточности по сути раскрываемых вопросов 

«2»- есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений 

Критерии оценки качества выполнение практических и самостоятельных работ 

Оценка «5» Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний , показывают необходимые для проведения практической работы 

теоретические знания, практические , практические умения и навыки. 

Оценка «4» Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение 

умениями , необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Оценка «3» Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя. На выполнение затрачивается много времени. 

Учащиеся показывают знания теоретического материала , но испытывают затруднения при самостоятельной работе с источниками знаний. 

Оценка «2» Когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы . Показывают плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений 

Земля — планета солнечной системы 

Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное тело (звезда). Солнце — источник тепла и света на земле. Планеты солнечной системы. 

Освоение космоса людьми. Первый полет человека в космос. 



 

 

Сезонные изменения в природе 

Погода. Явления природы. 

Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность дня в разное время года. Осень. Зима. Весна. Лето. Признаки времени года. Изменения 

в жизни растений и животных. Особенности жизни и трудовой деятельности человека. 

Наша страна 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Москва -столица нашей Родины. (Достопримечательности: музеи, театры, 

исторические и культурные памятники, центральные улицы. Транспорт в Москве.) 

Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт: железнодорожный, воздушный, 

водный, автомобильный). 

Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом (полный адрес). 

Природа нашей Родины 

Неживая природа. (Использование физической карты.) 

Разнообразив поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная. 

Вода в природе, реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение воды д ля жизни человека Вода и пар, снег и лед 

Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура воздуха, Знакомство с термометрами. Измерение 

температуры воздуха, воды, своего тела. 

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, 

сыпучесть, газообразное состояние). Использование человеком. 

Живая природа. Растения и животные экологических систем. Лес. Растения, грибы леса. 

Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др. 

Кустарнички: брусника, черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др. 

Грибы: съедобные и несъедобные. 

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые 

(жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.). 

С а д .  О г о р о д .  П о л е  

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина. 

Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). 

Сезонные работы в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, 

петрушка, салат и др.). 

Животные огорода. П о м о щ н и к и  огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и 

личинки жуков, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 



 

 

Животные — вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки. 

Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. 

Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.). 

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 

Б о л о т о  

Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка). 

Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 

В о д о е м ы  

Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). 

Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. 

Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 

Человек. Охрана здоровья 

Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за 

своим организмом. Соблюдение гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, 

конечности). 

Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильные питание и дыхание. 

Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). 

Болезни цивилизации (желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит и др.). Меры профилактики. 

Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека. 

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. 

Экология. Охрана природы 

Что такое экология? 

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в 

«Красную книгу». Экологические катастрофы. 

Правила поведения человека в городе, сельской местности и на природе. 

Труд на пришкольном участке и в школе 

Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. 

Комнатные растения (уход за ними). Ведение дневников наблюдений. 

Повторение пройденного 

Закрепление знаний на практике. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения 

этих наблюдений (1 раз в месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к 

строительным объектам (или почвенным обнажениям), в местный краеведческий музей. 



 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•  обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства; 

•  что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

•  расположение Российской Федерации на географической карте. Расположение столицы; 

•  чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

•  основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

•  основные части тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 

Учащиеся должны уметь: 

•  называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные названия; 

•  устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком) и 

природными явлениями; 

•  связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании наблюдений и результатов труда; 

•  выполнять рекомендуемые практические работы; 

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

•  соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить 

растения. 

Контрольные работы 

(в соответствии со спецификой предмета, курса 

Практическая часть 

1. Окружающий нас мир 

2. Сезонные изменения в природе 

Проверочная работа за первую четверть по разделам 1,2. 

3. Наша страна. 

№1Практическая работа; Нанесение на контурные карты , границы РФ, с обозначением столицы . 

Самостоятельная работа; Города нашей Родины. Природа нашей Родины 

Проверочная работа за вторую четверть по разделам; 3,4. 

Итоговый тест за первое полугодие ( по разделам ;1,2,3,4) 

№2 Практическая работа; Моделирование из глины или из пластилина рельефа: равнины, холмы. 

№3 Практическая работа; Зарисовка схем реки, озера, родника. 

№4Практическая работа Измерение температуры воздуха 6 на улице, в коридоре школы, в классе. 

Живая природа 

Проверочная работа за третью четверть ( по разделу 5) 

Самостоятельная работа; Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, насекомые и их личинки. ( на выбор) 

Охрана здоровья человека. 

Охрана природы и экология 



 

 

№5 Практическая работа ; Значение правильной осанки для здоровья человека(практические упражнения) Труд на пришкольном участке 

Проверочная работа за четвертую четверть ( по разделам 6,7, 8) 

№6 Практическая работа ;Пересадка комнатных растений. 

№7 Практическая работа; Посев и посадка растений. 

Повторение пройденного. 

Итоговый проверочный тест 

                                              Календарно- тематические планы по природоведению для 5 класса . 

 

Но- мер. Тема. Кол-

во 

ча-

сов 

Дат

а 

фак

т. 

Прогнози-

руемый 

результат. 

Наглядность, 

дид. м-л, 

ТСО. 

Виды работ 

по развитию 

речи. 

Элементы НРК. Словарь. Практиче

ская 

часть. 

Контроль. 

1 

четверть. 

18 часов. 

          

1. Введение (1 

час). 

 Что такое 

природоведение. 

Зачем нужно 

изучать 

природу. 

Знакомство с 

учебником, 

тетрадью. 

1ч. 
 

Знать , что 

изучает 

природоведен

ие. 

Учебник. Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 
Природоведени

е. 

 
Фронтальн

ая 

проверка. 

2. Вселенная (4 

часа). Небесные 

тела: планеты, 

звезды. 

1ч. 
 

Называть 

предметы и 

явления в 

окружающей 

обстановке. 

Иллюстрации. Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 
Вселенная, 

небесные тела, 

планеты, 

звезды. 

Запись 

определен

ий в 

тетрадь. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

3. Солнечная 

система. 

Солнце. 

1ч. 
 

Уметь вести 

наблюдения. 

Календарь 

погоды. 

Беседа о 

погоде. 

Погода нашей 

местности 

Солнечная 

система. 

Зарисовк

и в 

тетрадях. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

4. Исследование 

космоса. 

1ч. 
 

Знать имена 

первых 

Иллюстрации, 

в\ф 

Беседа по 

вопросам 

 
Космос. 

Спутник. 

Просмотр 

и 

Фронтальн

ая 



 

 

Спутники. 

Космические 

корабли. 

Первый полет в 

космос. 

Современные 

исследования. 

космонавтов. «Покорение 

космоса». 

учителя. обсужден

ие в\ф 

проверка. 

5. Экскурсия ( в 

планетарий, 

музей космоса, 

обсерваторию) 

или наблюдение 

за звездным 

небом. 

1ч. 
 

Уметь вести 

наблюдения. 

Фильмы для 

заочной 

экскурсии. 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 
Планетарий, 

обсерватория. 

 
Индивидуа

льная 

проверка. 

6. Наш дом –

Земля (13 ч.). 

Планета Земля. 

Форма Земли. 

Оболочки 

Земли: 

атмосфера, 

гидросфера, 

литосфера. 

Соотношение 

воды и суши на 

Земле. 

1ч. 
 

Уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Иллюстрации Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 
Атмосфера, 

гидросфера, 

литосфера. 

Запись 

определен

ий в 

тетрадь. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

7. Воздух и его 

охрана. Состав 

воздуха. 

1ч. 
 

Уметь 

устанавливать 

связи между 

явлениями в 

природе, 

знать 

свойства 

воздуха. 

Иллюстрации, 

воздушный 

шарик. 

Выборочный 

пересказ. 

 
Прозрачность. 

Газ. 

Выполнен

ие опыта 

на 

обнаруже

ние 

воздуха 

вокруг 

нас. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

8. Значение 1ч. 
 

Знать Иллюстрации. Беседа по Загрязнение 
 

Выполнен Фронтальн



 

 

воздуха для 

жизни на Земле. 

основные 

свойства 

воздуха. 

иллюстрация

м. 

воздуха в РТ. ие 

зарисовок 

на тему 

охраны 

воздуха. 

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

9. Поверхность 

суши: равнины, 

холмы, овраги. 

1ч. 
 

Знать 

основные 

формы 

поверхности 

Земли. 

Таблица 

«Формы 

рельефа». 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

Рельеф нашей 

местности. 

Равнина, холм, 

овраг. 

Зарисовка 

форм 

поверхно

сти суши. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

10. Поверхность 

суши: горы. 

1ч. 
 

Знать 

основные 

формы 

поверхности 

Земли. 

Иллюстрации, 

таблица 

«Горы». 

Выборочный 

пересказ. 

Горы в нашей 

местности. 

Вершина, 

подошва, 

склон. 

Изготовле

ние из 

пластили

на 

макетов 

форм 

поверхно

сти суши. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

11. Почва (охрана 

почвы). 

Свойства почвы. 

1ч. 
 

Знать 

свойства 

почвы. 

Иллюстрации, 

образцы почв. 

Беседа по 

таблице. 

Почвы нашей 

местности. 

Чернозем. Выполнен

ие опытов 

на 

обнаруже

ние 

свойств 

почвы. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

12. Полезные 

ископаемые. 

1ч. 
 

Уметь 

определять 

некоторые 

свойства 

полезных 

ископаемых. 

Коллекция 

полезных 

ископаемых. 

Беседа по 

коллекции. 

Полезные 

ископаемые 

нашей 

местности. 

Твердость, 

хрупкость, 

прозрачность и 

др. 

Составле

ние 

таблицы 

«Полезны

е 

ископаем

ые» 

Самостояте

льная 

работа по 

теме 

«Времена 

года». 

13. Виды полезных 

ископаемых: 

нефть, уголь, 

1ч. 
 

Уметь 

определять 

некоторые 

Коллекция 

полезных 

ископаемых. 

Беседа по 

коллекции. 

Полезные 

ископаемые 

нашей 

Открытый и 

закрытый 

способы 

Работа по 

определен

ию 

Фронтальн

ая 

проверка. 



 

 

газ, торф и др. 

Свойства, 

значение. 

Способы 

добычи. 

свойства 

полезных 

ископаемых. 

местности добычи. свойств 

полезных 

ископаем

ых. 

14. Вода. Свойства. 1ч. 
 

Знать 

основные 

свойства 

воды. 

Вода в 

стакане. 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 
Прозрачность, 

форма 

предмета. 

Работа по 

определен

ию 

свойств 

воды. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

15. Вода в природе: 

осадки, воды 

суши. 

1ч. 
 

Различать 

виды вод. 

Иллюстрации Выборочный 

пересказ. 

 
Названия видов 

воды. 

Выполнен

ие 

зарисовок 

вод в 

 тетрадях. 

Индивидуа

льная 

проверка. 

16. Воды суши: 

ручьи, реки. 

1ч. 
 

Знать 

названия вод 

суши. 

Иллюстрации Выборочный 

пересказ. 

Реки нашей 

местности. 

Названия рек. Заполнен

ие схемы 

«Воды 

суши». 

Индивидуа

льная 

проверка. 

17. Озера, болота, 

пруды. 

Сезонные 

изменения. 

1ч. 
 

Различать 

виды вод 

суши. 

Иллюстрации Выборочный 

пересказ. 

Водоемы 

нашей 

местности 

Названия видов 

вод суши. 

Записи в 

тетрадях. 

Индивидуа

льная 

проверка. 

18. Моря и океаны. 

Свойства 

морской воды. 

Значение морей 

и океанов в 

жизни человека. 

Обозначение 

морей и океанов 

на карте. 

Резерв. 

1ч. 
 

Знать 

свойства 

морской 

воды. 

Иллюстрации, 

карта мира 

Беседа, 

пересказы. 

  
Выполнен

ие 

тестовых 

заданий. 

Нахожден

ие на 

карте 

морей и 

океанов. 

Тестовый 

контроль. 

2 
          



 

 

четверть. 

14 часов. 

19. Растительный 

мир Земли (14 

ч.). 

Разнообразие 

растительного 

мира. Части 

растения. 

1ч. 
 

Различать 

живую и 

неживую 

природу. 

Иллюстрации Беседа по 

иллюстрация

м. 

Растения РТ. Названия 

растений. 

Выполнен

ие 

зарисовок 

растений 

в разные 

времена 

года в 

тетрадях. 

Фронтальн

ая 

 проверка. 

20. Среда обитания 

растений 

(растения леса, 

поля, сада, 

огорода, луга, 

водоемов). 

1ч. 
 

Знать 

простейшую 

классификаци

ю растений. 

Гербарий, 

мультимедий

ные 

презентации. 

Беседа по 

гербарию. 

Растения РТ. Среда 

обитания. 

Рассматр

ивание 

гербария. 

Игра на 

классифи

кацию 

растений 

по местам 

произраст

ания. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

21. Экскурсия в 

парк, сад, лес, 

поле, (в 

зависимости от 

местных 

условий). 

1ч. 
 

Уметь 

проводить 

наблюдения 

за природой. 

 
Беседа. Растения 

вокруг нас. 

Названия 

растений. 

Сбор 

гербария. 

Сезонные 

наблюден

ия. 

Фронтальн

ая 

 проверка. 

22. Части растения. 1ч. 
 

Знать части 

растений. 

Иллюстрации, 

презентация. 

Беседа. Деревья РТ. Названия 

растений. 

Зарисовк

и в 

тетрадях. 

Выделени

е органов 

растений. 

Индивидуа

льная 

проверка. 

23. Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

1ч. 
 

Различать 

дикорастущие 

и культурные 

Иллюстрации Беседа по 

иллюстрация

м. 

 
Названия 

растений. 

Заполнен

ие 

таблиц. 

Фронтальн

ая 

проверка. 



 

 

Деревья, 

кустарники, 

травы. 

растения. Изготовле

ние 

гербариев

. 

24. Деревья. 

Деревья 

лиственные 

(дикорастущие и 

культурные, 

сезонные 

изменения). 

 Береза, клен, 

тополь, дуб, 

липа. Яблоня, 

груша, вишня. 

1ч. 
 

Уметь 

называть 

представителе

й 

растительного 

мира. 

Презентация. Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 
Названия 

растений. 

Наблюден

ия за 

сезонным

и 

изменени

ями 

природе. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

25. Деревья 

хвойные 

(сезонные 

изменения). Ель, 

сосна, 

лиственница. 

1ч. 
 

Уметь 

называть 

представителе

й 

растительного 

мира. 

Иллюстрации Беседа по 

иллюстрация

м. 

 
Названия 

растений. 

Записи в 

тетрадях. 

Зарисовк

и 

растений. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

26. Кустарники(дик

орастущие и 

культурные, 

сезонные 

изменения). 

Лещина, 

боярышник, 

жасмин, сирень, 

смородина, 

крыжовник, 

малина. 

1ч. 
 

Уметь 

называть 

представителе

й 

растительного 

мира. 

Иллюстрации Беседа по 

иллюстрация

м. 

 
Названия 

растений. 

Зарисовк

и в 

тетрадях. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

27. Травы 

(дикорастущие и 

культурные). 

1ч. 
 

Знать 

простейшую 

классификаци

Гербарий. Беседа по 

гербарию. 

 
Названия 

растений. 

Заполнен

ие 

таблиц. 

Фронтальн

ая 

проверка. 



 

 

Подорожник, 

одуванчик, 

ромашка, укроп, 

петрушка. 

ю растений. Зарисовк

и 

растений. 

28. Декоративные 

растения. Астра, 

пион, роза, 

флокс, гвоздика. 

Внешний вид. 

Места 

произрастания. 

1ч. 
 

Знать 

названия 

растений. 

Презентация. 

Фотографии 

школьного 

цветника. 

Беседа по 

презентации. 

Растения 

школьного 

сада. 

Названия 

растений. 

Составле

ние 

букетов 

из 

сухоцвето

в. 

Зарисовк

и 

растений. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

29. Лекарственные 

растения. Алоэ, 

зверобой и др. 

правила сбора, 

использование. 

1ч. 
 

Уметь 

называть 

некоторые 

лекарственны

е растения. 

Коллекция 

лекарственны

х растений. 

Выборочный 

пересказ. 

Лек. Растения 

РТ. 

Названия 

растений. 

Записи в 

тетрадях 

правил 

сбора и 

использов

ания. 

Зарисовк

и 

растений. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

30. Комнатные 

растения. 

Герань, бегония, 

фиалка и др. 

уход. Значение. 

1ч. 
 

Знать 

некоторые 

комнатные 

растения, 

уметь 

ухаживать за 

ними. 

Растения 

класса. 

Выборочный 

пересказ. 

Растения 

класса. 

Названия 

растений. 

Записи и 

зарисовки 

 в 

тетрадях. 

Уход за 

комнатны

ми 

растения

ми. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

31. Береги растения. 

Почему нужно 

беречь растения. 

Красная книга. 

1ч. 
 

Знать 

простейшую 

классификаци

ю растений. 

Плакаты по 

охране 

природы. 

Выборочный 

пересказ. 

Красная книга 

РТ. 

Названия 

растений. 

Зарисовк

и по 

охране 

растений. 

Фронтальн

ая 

проверка. 



 

 

32. Контрольная 

работа по теме : 

«Растительный 

мир Земли». 

1ч. 
 

Уметь 

работать 

самостоя-

тельно. 

Тестовые 

задания. 

   
Выполнен

ие 

тестовых 

заданий. 

Тестовый 

контроль . 

3 

четверть. 

20 часов. 

          

33. Животный мир 

Земли (12 ч.). 

Разнообразие 

животного мира. 

1ч. 
 

Знать 

простейшую 

классификаци

ю животных. 

в/ф 

«Животный 

мир Земли» 

Выборочный 

пересказ 

видеофрагмен

тов. 

Животные 

нашей 

местности. 

Названия 

животных. 

Зарисовк

и 

животных 

в 

тетрадях. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

34. Среда обитания 

животных. 

Животные суши 

и водоемов. 

1ч. 
 

Различать 

животных 

суши и 

водоемов. 

Иллюстрации. Беседа о 

приспособлен

ии к среде 

обитания. 

Животные 

нашей 

местности. 

Названия 

животных. 

Игра на 

классифи

кацию 

животных

. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

35. Понятие живот

ные: насекомые, 

рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиес

я, птицы, звери 

(млекопитающи

е). 

1ч. 
 

Знать 

простейшую 

классификаци

ю животных. 

Презентация. Выборочный 

пересказ. 

Животные 

нашей 

местности. 

 
Классифи

кация 

животных

. 

Заполнен

ие 

таблиц. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

36. Насекомые. 

 Жуки, бабочки, 

стрекозы. 

 Внешний вид. 

 Место в 

природе. 

Значение. 

 Охрана. 

1ч. 
 

Различать 

насекомых. 

Таблица 

«Насекомые». 

Выборочный 

пересказ. 

Местные виды 

насекомых. 

Названия 

насекомых. 

Определе

ние видов 

насекомы

х. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

37. Рыбы. Внешний 

вид. Среда 

1ч. 
 

Знать 

признаки рыб. 

Иллюстрации, 

таблица, в\ф 

Выборочный 

пересказ. 

Рыбы нашей 

местности. 

Названия рыб. Работа по 

таблице, 

Фронтальн

ая и 



 

 

обитания. Место 

в природе. 

Значение. 

Охрана. 

«рыбы». зарисовки

, записи. 

индивидуа

льная 

проверка. 

38. Птицы, внешний 

вид. Среда 

обитания. Образ 

жизни. 

Значение. 

Охрана. 

1ч. 
 

Уметь вести 

наблюдения. 

Таблица 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы». 

Беседа. Птицы нашей 

местности. 

Названия птиц. Наблюден

ия за 

сезонным

и 

изменени

ями в 

жизни 

птиц. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

39. Звери 

(млекопитающи

е). Внешний вид. 

Среда обитания. 

Образ жизни. 

Значение. 

Охрана. 

1ч. 
 

Знать 

простейшую 

классификаци

ю животных. 

Иллюстрации, 

таблица. 

Выборочный 

пересказ. 

Звери нашей 

местности. 

Млекопитающ

ие, звери. 

Упражнен

ия в 

классифи

кации 

животных

. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

40. Животные 

рядом с 

человеком. 

Домашние 

животные в 

городе и 

деревне. 

1ч. 
 

Знать виды 

домашних 

животных. 

Иллюстрации, 

таблица. 

Выборочный 

пересказ. 

Животные 

нашей 

местности. 

Названия 

животных. 

Работа по 

таблице, 

зарисовки

, записи. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

41. Экскурсия в 

зоопарк, парк, 

живой уголок, 

на ферму ( в 

зависимости от 

местных 

условий). 

1ч. 
 

Уметь вести 

наблюдения. 

 
Беседа 

 
Названия 

животных. 

Наблюден

ия, 

беседа. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

42. Уход за 

животными в 

1ч. 
 

Знать правила 

ухода и 

Иллюстрации. Выборочный 

пересказ. 

 
Названия птиц 

и рыбок. 

Наблюден

ие за 

Фронтальн

ая и 



 

 

живом уголке 

или дома. Птицы 

живого уголка. 

Аквариумные 

рыбки. Правила 

ухода и 

содержания. 

содержания 

домашних 

питомцев. 

животны

ми 

живого 

уголка. 

индивидуа

льная 

проверка. 

43. Собаки и 

домашние 

кошки. Правила 

ухода и 

содержания. 

1ч. 
 

Знать правила 

ухода и 

содержания 

домашних 

питомцев. 

Иллюстрации, 

таблица. 

Выборочный 

пересказ. 

 
Названия 

пород. 

Запись 

правил 

ухода за 

животны

ми. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

44. Охрана 

животных. 

Заповедники. 

Красная книга. 

1ч. 
 

Уметь 

называть 

представителе

й животного 

мира. 

Иллюстрации, 

в\ф «Охрана 

животных». 

Выборочный 

пересказ. 

Красная книга 

РТ. 

Названия 

животных. 

Просмотр 

и беседа 

по 

фильму. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

45. Человек (8 ч.). 

 Как устроен 

наш организм. 

Строение. Части 

тела и 

внутренние 

органы. 

1ч. 
 

Знать части 

тела и органы. 

Таблица 

«Строение 

тела 

человека». 

Выборочный 

пересказ. 

 
Названия 

органов. 

Работа по 

таблице, 

зарисовки

, записи. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

46. Как работает 

(функционирует

) наш организм. 

Взаимодействие 

органов. 

1ч. 
 

Знать , как 

работают 

органы. 

Иллюстрации. Выборочный 

пересказ. 

 
Названия 

органов. 

Показ на 

муляжах 

и 

таблицах 

органов. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

47. Здоровье 

человека 

(режим, 

закаливание, 

водные 

процедуры и 

1ч. 
 

Знать правила 

сохранения 

здоровья 

человека, 

правила 

закаливания. 

Иллюстрации, 

в/ф 

«Закаливание

» 

Выборочный 

пересказ. 

 
Режим дня. 

Закаливание. 

Просмотр 

и беседа 

по 

фильму. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 



 

 

т.д.). 

48. Осанка (гигиена, 

костно-

мышечная 

система). 

1ч. 
 

Знать правила 

сохранения 

осанки. 

Иллюстрации, 

таблица. 

Выборочный 

пересказ. 

 
Осанка, 

сколиоз. 

Работа по 

таблице. 

Фронтальн

ая 

 проверка. 

49. Гигиена органов 

чувств. Охрана 

зрения. 

Профилактика 

нарушений 

слуха. Правила 

гигиены. 

1ч. 
 

Знать 

основные 

органы 

чувств. 

Иллюстрации, 

таблица, 

муляж уха и 

глаза. 

Выборочный 

пересказ. 

 
Названия 

органов чувств. 

Работа по 

таблице, 

зарисовки

, записи. 

Индивидуа

льная 

проверка. 

50. Здоровое 

(рациональное) 

питание. Режим. 

Правила 

питания. Меню 

на день. 

Витамины. 

1ч. 
 

Уметь 

соблюдать 

правила 

питания. 

Иллюстрации, 

таблица. 

Выборочный 

пересказ. 

 
Витамины. Работа по 

таблице, 

составлен

ие меню, 

распорядк

а дня. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

51. Дыхание. 

Органы 

дыхания. Вред 

курения. 

Правила 

гигиены. 

1ч. 
 

Уметь 

соблюдать 

правила 

элементарной 

гигиены. 

Иллюстрации, 

таблица. в/ф 

«Влияние 

никотина» 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 
Названия 

органов 

дыхания, 

никотин. 

Запись 

правил 

гигиены. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

52. Скорая помощь. 

Помощь при 

ушибах, порезах 

ссадинах. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Резерв. 

1ч. 
 

Уметь 

оказывать 

простейшую 

медицинскую 

помощь. 

Аптечка. 

Таблица 

«Виды 

кровотечений

». 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 
Ушиб, порез, 

ссадина. 

Выполнен

ие 

тестовых 

заданий. 

Упражнен

ия в 

оказании 

первой 

помощи. 

Тестовый 

контроль. 



 

 

4 

четверть. 

16 часов. 

          

53. Есть на Земле 

страна- Россия 

(14 ч.). 

Россия- Родина 

моя. Место 

России на 

земном шаре. 

Важнейшие 

географические 

объекты. 

1ч. 
 

Знать 

название 

своей страны. 

Физическая и 

политическая 

карта России, 

карта мира. 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

Место РТ на 

карте России. 

Карта. Работа по 

карте. 

Зарисовка 

Государст

венного 

флага 

России. 

Нахожден

ие России 

на 

политиче

ской 

карте. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

54. Население 

России. 

Городское и 

сельское 

население. 

Народы России. 

1ч. 
 

Знать 

названия 

некоторых 

народов, 

населяющих 

Россию. 

Карта 

народов 

России, 

презентация. 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

Народы 

Татарстана. 

Названия 

народов. 

Подбор 

иллюстра

ций по 

населени

ю России. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

55. Столица 

Москва. 

1ч. 
 

Знать 

названия 

страны и 

столицы. 

Карта России, 

фотоальбом 

«Москва». 

Беседа по 

карте. 

 
Кремль, метро, 

достопримечат

ельности. 

Работа по 

карте. 

Подбор 

иллюстра

ций. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

56. Санкт-

Петербург. 

1ч. 
 

Знать 

местоположен

ие города на 

карте России. 

Физическая 

карта России. 

Беседа по 

карте. 

 
Названия 

достопримечат

ельностей 

города. 

Работа по 

карте. 

Подбор 

иллюстра

ций. 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

57. Города России. 

Многообразие 

городов. 

1ч. 
 

Знать 

местоположен

ие города на 

Иллюстрации, 

карта России, 

презентация. 

Беседа по 

презентации. 

 
Названия 

городов. 

Подбор 

иллюстра

ций 

Фронтальн

ая 

 проверка. 



 

 

Нижний 

Новгород, 

Казань, 

Волгоград. 

карте России. городов и 

их 

достопри

мечательн

остей. 

58. Города: 

Новосибирск, 

Владивосток. 

1ч. 
 

Знать 

местоположен

ие города на 

карте России. 

Иллюстрации, 

карта. 

Беседа по 

карте. 

Казань и 

Альметьевск на 

карте России. 

Названия 

городов. 

Работа по 

карте. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

59. Золотое кольцо. 1ч. 
 

Знать 

местоположен

ие города на 

карте России. 

Иллюстрации, 

карта. 

Беседа по 

карте. 

 
Названия 

городов. 

Работа по 

карте. 

Индивидуа

льная 

проверка. 

60. Древние русские 

города. 

Исторические и 

культурные 

достопримечате

льности. 

1ч. 
 

Знать 

местоположен

ие города на 

карте России. 

Мультимедий

ная 

презентация. 

Беседа по 

презентации. 

 
Названия 

городов. 

Изготовле

ние 

альбома 

«Россия- 

наша 

Родина». 

Фронтальн

ая и 

индивидуа

льная 

проверка. 

61. Разнообразие 

растительного 

мира. Типичные 

представители 

растительного 

мира. 

1ч. 
 

Знать 

основные 

правила 

охраны 

природы, 

типичных 

представителе

й. 

Иллюстрации, 

таблица, в\ф 

из 

экологическог

о сборника. 

Беседа по 

таблице, по 

фильму. 

Охрана 

природы края. 

Растения края. 

Красная книга. Беседа по 

фильму. 

Установл

ение 

влияния 

человека 

на 

природу. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

62. Животный мир 

на территории 

нашей страны. 

Типичные 

представители 

животного мира 

России и своего 

края. 

1ч. 
 

Знать 

необходимост

ь бережного 

отношения к 

природе. 

Плакаты по 

охране 

природы, 

презентация. 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

Охрана 

природы края. 

Животные 

края. 

Экологическая 

катастрофа. 

Составле

ние 

таблицы 

«Животн

ые и 

растения 

нашей 

местности

Фронтальн

ая 

проверка. 



 

 

». 

63. Заповедники, 

заказники, 

охрана природы. 

1 ч. 
 

Знать правила 

поведения в 

природе. 

Правила ТБ Беседа по 

вопросам 

учителя. 

Заповедники, 

заказники, 

национальные 

парки. 

Названия 

животных, 

растений, 

заповедников. 

Зарисовк

и 

растений 

и 

животных 

в 

тетради.. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

64. Наш город (село, 

деревня). 

Достопримечате

льности. 

Растения и 

животные своей 

местности. 

Занятия 

населения. 

Ведущие 

предприятия. 

1ч. 
 

Уметь 

работать 

самостоятель

но. 

Презентация 

«Акташ». 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 
Названия 

географически

х объектов. 

Изготовле

ние 

альбома 

«Наше 

село». 

Индивидуа

льная 

проверка. 

65. Контрольная 

работа по теме: 

«Есть на Земле 

страна- Россия». 

1ч. 
 

Уметь 

работать 

самостоятель

но. 

Тестовые 

задания. 

   
Выполнен

ие 

тестовых 

заданий. 

Фронтальн

ая 

проверка. 

           

66-68. Повторение 

пройденного.  

Экскурсии по 

городу, поселку, 

в краеведческий 

музей. 

Знакомство с 

местными 

достопримечате

льностями, 

предприятиями. 

2 ч. 
 

Уметь вести 

наблюдения. 

Планы 

экскурсий. 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 
Названия 

географически

х объектов. 

Наблюден

ия. 

Составле

ние 

рассказов 

о своем 

селе. 

Фронтальн

ая 

проверка. 



 

 

 

Перечень учебно – методического обеспечения программы 

1. О.А.Хлебосолова, Е.И.Хлебосолов «Природоведение. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида», ГИЗ «Владос», Москва, 2005г. 

2. Н.Ф Виноградова Окружающий мир в двух частях «Вентана-граф» 2008г 

3. Виноградова Окружающий мир Просвещение 1997г 

4. Н.В. Виноградова, О.Т. Поглазова. Учимся познавать мир. Рабочая тетрадь №1 для для учащихся 3-го класса общеобразовательных учреждений, 

Москва «Вентана-граф», 2007. 

5. А.А. Плешаков. Проверочные работы по природоведению: Тетрадь для учащихся 3-го класса начальной школы. Москва «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА», 

2003. 

6. Плешаков , Крючкова « Мир вокруг нас» 

 

Приложение 1 

Контрольно-измерительный материал 

I полугодие 

1 вариант. 

1. Название нашей планеты: 

А) Венера Б) Солнце В) Земля 

2. Наша планета совершает оборот вокруг Солнца: 

А) за 365 дней Б) за 6 месяцев В) за 24 часа 

3. Ветром называют: 

А) движение воздуха Б) движение воды В) движение земли 

4. Через северный и южный полюс проходит: 

А) земная ось Б) земной луч В) экватор 

5. День осеннего равноденствия: 

А) 1 сентября Б) 23 сентября В) 22 декабря 

6. Явление листопада отмечают: 

А) весной Б) зимой В) осенью 

7. Самая большая страна мира: 

А) Россия Б) США В) Китай 

8. Океан, который не омывает Россию: 

А) Атлантический Б) Тихий В) Индийский 

9. Городами называют крупные поселения, где проживают более: 

А) 1 тыс. человек Б) 5 тыс. человек В) 12 тыс. человек 

10 Столица РФ: 

А) Ульяновск Б) Москва В) Самара 



 

 

11. Жидкое горючее полезное ископаемое: 

А) природный газ Б) нефть В) каменный уголь 

12. Особо охраняемые природные территории: 

А) заповедники Б) санатории В) курорты 

2 вариант 

1. Планета, на которой мы живем: 

А) Земля Б) Луна В) Солнце 

2. Земля вращается вокруг своей оси: 

А) за 365 дней Б) за 6 месяцев В) за 24 часа 

3. Ветер – это: 

А) движение воздуха Б) движение воды В) движение земли 

4. День весеннего равноденствия: 

А) 21 марта Б) 22 июня В) 1 сентября 

5. Самый короткий день в году: 

А) 22 декабря Б) 22 июня В) 1 марта 

6. Самое крупное животное на Земле: 

А) слон Б) синий кит В) медведь 

7. Самая большая страна мира: 

А) Канада Б) Россия В) Украина 

8. Самый большой океан: 

А) Атлантический Б) Тихий В) Индийский 

9. Столица Забайкальского края: 

А) Самара Б) Чита В) Кемерово 

10. Твердое полезное ископаемое: 

А) нефть Б) каменный уголь В) природный газ 

11. Президент РФ: 

А) Путин В.В. Б) Морозов С.И. В) Медведев Д.А. 

12. 3. Городами называют крупные поселения, где проживают более: 

А) 1 тыс. человек Б) 5 тыс. человек В) 12 тыс. человек 

II полугодие 

1 вариант 

1. Лес формируют: 

А) деревья Б) травы 

2. Еловый лес образуют деревья: 

А) ель, сосна Б) дуб, береза 

3. К съедобным грибам относят: 



 

 

А) опята Б) бледная поганка 

4. Самый крупный зверь в лесу: 

А) волк Б) медведь 

5. Его называют «санитаром» леса: 

А) дятел Б) глухарь 

6. Хищная птица: 

А) сова Б) тетерев 

7. Основные растение луга: 

А) травы Б) деревья 

2 вариант 

1. В дубраве господствуют деревья: 

А) дуб Б) береза 

2. Лес формируют: 

А) травы Б) деревья 

3. К ядовитым грибам относят: 

А) мухомор Б) белый гриб 

4. Главные растения луга: 

А) многолетние травы Б) деревья 

5. К ядовитым змеям относят: 

А) гадюка Б) уж 

6. Переносчик клещевого энцефалита: 

А) клещ Б) майский жук 

Итоговый контроль по природоведению 

«Мир, в котором мы живем» 

1. Из перечисленных объектов выберите объекты живой природы: 

а) растения б) мебель в) горы г) животные 

2. Какие из названных предметов изготовил человек? 

а) ель б) автомобиль в) олень г) лопата д) плотина е) береза 

«Сезонные изменения в природе» 

3. С чем связана смена дня и ночи? 

а) с движением Земли вокруг Солнца б) с вращением Земли вокруг собственной оси 

4. Сутки равны: 

а) 12 часам б) 22 часам в) 24 часам 

5. Год равен: 

а) 325 суткам б) 345 суткам в) примерно 365 суткам 

6. Атмосферные осадки могут быть: 



 

 

а) только жидкими б) только твердыми в) жидкими и твёрдыми 

«Наша страна» 

7. Из перечисленного ниже назовите символы государства: 

а) флаг б) географическая карта в) гимн г) герб 

8. Столицей Российской Федерации является: 

а) Санкт-Петербург б) Москва 

9. Как называются жители нашей страны: 

а) россияне б) москвичи в) северяне г) зайчики 

10. Столица нашей страны расположена на берегах реки: 

а) Волга б) Москва в) Дон 

Природа нашей Родины 

11. Перегной – это….. 

а) отмершие остатки живых организмов б) минеральные вещества 

12. Атмосферой называется: 

а) воздушная оболочка Земли б) водная оболочка Земли 

13. Воздух состоит: 

а) из одного газа б) из двух газов в) из смеси газов 

14. Горные породы образуют: 

а) водную оболочку Земли б) твердую оболочку Земли в) воздушную оболочку Земли 

15. В хвойных лесах растут: 

а) ель, сосна, кедр б) береза, дуб, осина в) ель, дуб, береза, сосна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

                                                                                                                 Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению ( швейное дело)  составлена, на основе программы В.В. Воронковой, под 

редакцией Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина для специальных (коррекционных) школ VIII вида для 5 класса 5 часов в неделю. 

Программа предназначена для преподавания швейного дела в 5 классе как одного из профелей трудового обучения в общеобразовательных учебных 

заведениях для детей с интеллектуальными нарушениями. В процессе обучения учащиеся усваивают необходимые в быту и посильной 

индивидуальной трудовой деятельности знания и умения. 

 В современных условиях формирование положительной мотивации к учению у школьников с ограниченными возможностями приобретает 

особую значимость и актуальность, ведь мотивация- одно из важнейших условий успешности или не успешности учения ребенка. Формирование 

положительной  мотивации к обучению способствует «включению» компенсаторных функций организма, коррекции аномалий развития, 

обусловленных заболеванием, позволяет преодолеть физический барьер и успешно конкурировать со здоровыми сверстниками. 

 Цели профессионально-трудового обучения: 

-подготовить учащихся специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида к самостоятельному выполнению производственных 

заданий по пошиву белья и лёгкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской  и детской одежды; 

-освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, интилектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;     

воспитания,трудолюбия,бережливости,аккуратности,целеустремленности ответственности за результаты своей деятельности. 

Задачи: 

*приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементов машиноведения, технологии обработки ткани, художественной обработке материалов; 

*воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

*овладеть способами деятельностей: 

-умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты. 

Учащиеся на занятиях осваивают компетенции- коммуникативную, ценностно-смысловую,культурно-эстетическую, социально-

трудовую,личностно-саморазвивающую. 

 При изучении тем из раздела «Оборудование» рассматриваются, и обсуждается бытовая швейная машина с электроприводом. 

Ознакомительное изучение материала проходит по таблицам, учебникам и практическими работами. 

 Особое внимание уделяется изучению темы «Построение чертежа» различных изделий. Данная тема входит в каждый триместр. Необходимо 

признать, что самостоятельно выполнять чертежи швейных изделий выпускницы вспомогательных школ не смогу. Поэтому целью изучения этого 

учебного материала является «объяснение» чертежа с тем, чтобы ученики могли читать чертёж, ориентироваться в нем , пользоваться готовыми 

выкройками и в школе и в дальнейшей самостоятельной жизни. 



 

 

 Тема «Раскладка выкройки на ткани», «Раскрой деталей изделия» встречаются при выполнении каждого изделия. При их изучении 

выполняются тренировочные упражнения, используя макеты из бумаги, лоскутков. Надо понимать, что по-настоящему самостоятельно выполнить 

раскладку выкройки и раскрой основная масса учащихся не сможет, поэтому данные темы проходят под контролем учителя. 

 Выше сказанное замечание нужно сделать и относительно темы «Расчет расхода ткани на изделие». Объясняя, наглядно демонстрируя  

ученицам, откуда берется та или иная мера ткани, учитель в то же время не требует от них самостоятельного расчета. То, что учащиеся смогут 

примерно «прикинуть» количество потребной ткани, нужно считать хорошим, но не всегда  достижимым результатом. 

 Учебное содержание раздела «Материаловедение» сгруппировано в блоки, открывающие каждый триместр. Изучение темы проходит в том 

порядке, в каком они изложены в программе. Важно, чтобы учащиеся усвоили технологические и эксплуатационные свойства наиболее  

употребительных видов тканей и могли определять эти ткани по внешнему виду и характерным признакам. 

 В программе учтены требования, предъявляемые к ученикам 5 класса. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у аномальных детей. Кроме 

того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

Перечень знаний и умений формируемых у школьников 5 класса 

Должны знать: 

*правила пожарной работы с ручными инструментами и на швейной машине, 

*общие сведения о хлопчатобумажных тканях, 

*сведения о ручных стежках и строчках, 

*устройство швейной машины, устройство привода, машинной иглы, моталки, намотки нитки на шпульку, заправки верхней и нижней нитей, 

регулятора строчки, 

*виды соединительных машинных швов, краевых швов, 

*возможности лоскутной пластики, 

*эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к изделиям. 

Должны уметь: 

*определять хлопчатобумажные, 

*включать и отключать моховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитку в ткани, запускать 

швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять по прямой машинные строчки,регулировать длину стежка, 

*подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, 

*пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 

*строить чертеж наволочки, хоз.сумки, салфетки. 

Методы преподавания. 

Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных методов обучения и воспитания. Под методами обучения и 

воспитания понимаются способы работы учителя, в процессе которой происходит усвоение учащимися знаний, умений и навыков, формируются 

познавательные способности. 

Вербальные методы- рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так использование книг, учебников, справочников, карточек. 

Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или изображений (макетов, рисунков, таблиц, фильмов). 



 

 

Практические методы – упражнения, решение практических задач, выполнение трудовых заданий. 

Современная дидактика рассматривает обучение как системный процесс, включающий этапы первичного усвоения знаний, а затем последующего их 

расширения и закрепления. Трудовое обучение школьников с особыми образовательными потребностями осуществляется на основе общих 

дидактических принципов: доступности, научности, систематичности, сознательности, наглядности, связи теории с практикой, прочности усвоения 

знаний, умений и навыков. Особое место отводится принципу коррекции умственных недостатков посредствам индивидуального и 

дифференцированного подхода. 

Формы организации трудового обучения. 

Трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе организуется в различных формах: проводятся учебные занятия, производственная 

практика, общественно полезный производительный труд, а также кружковая работа. 

Основной формой организации трудового обучения учащихся является учебное занятие. 

Учебное занятие по труду в дидактическом отношении приравнивается к уроку, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как к любому 

уроку по общеобразовательным предметам. 

Требования, предъявляемые к учебному занятию по труду, состоят в следующем: 

1. Целенаправленность занятий. 

2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для каждого занятия. 

3. Соблюдение дидактических этапов занятия. Обучение — структурный процесс, поэтому каждое занятие должно иметь четко выраженную 

структуру, или дидактические этапы (повторение пройденного, изучение нового материала, закрепление, подведение итогов). Структура занятия 

зависит от содержания учебного материала, педагогических целей и организационных условий. 

4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного материала. 

5. Рациональное использование учебного времени. 

6. Индивидуальный подход в обучении. 

                                                                                           Типы занятий 

Типы занятий по трудовому обучению различаются по соотношению изучаемого на них теоретического и практического материала. 

Теоретические занятия 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у учащихся профессиональных знаний (технических, сельскохозяйственных, 

технологических и др.). 

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы: 

1. Изучение устройства орудий труда. 

2. Знакомство со свойствами материалов. 

3. Первоначальное усвоение новых технологических операций. 

4. Изучение производственных технологических процессов. 

Комплексные практические работы 

Комплексные практические работы — это такие практические занятия, на которых решается комплекс задач обучения труду: происходит усвоение 

известных ранее технических и технологических знаний учащихся путем применения их при выполнении трудовых заданий, формируется комплекс 

трудовых умений (начиная от ориентировки в трудовых заданиях, кончая заключительным контролем результатов работы), усваиваются новые 

трудовые приемы и приобретаются навыки выполнения технологических операций. 



 

 

Самостоятельные и контрольные работы Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, на которых учащиеся 

совершенно самостоятельно выполняют трудовые задания: самостоятельно анализируют объект предстоящей работы, составляют план выполнения 

задания, исполняют его и контролируют ход и результаты своей работы. 

Самостоятельные работы выполняются в конце каждой четверти, а контрольные — в конце каждого года обучения. 

Межпредметная интеграция занятий по трудовому обучению осуществляется с: 

Математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 

Черчением (основы графической грамоты, построение чертежей одежды и шаблонов для изготовления предметов бытового назначения); 

Письмом и развитием речи (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

Естествознанием, ОБЖ, экологией (деятельность людей в природе, влияние деятельности на состояние окружающей среды); 

ИЗО (зарисовка орнаментов, выбор и перевод рисунка для вышивки, аппликации, зарисовка моделей одежды); 

Историей (история возникновения вещей, продуктов, костюма и т.д.); 

Чтение и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях); 

Обществоведением (кодексы законов о труде, основные права и обязанности рабочих, трудовой договор, трудовая дисциплина) 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В процессе обучения в 5 классе учащиеся должны знать: 

основные механизмы швейной машины; иметь представление о волокне, виды волокон, растительные волокна (хлопок); ручные и машинные работы 

при пошиве изделия; машинные швы: виды(краевой, вподгибку с закрытым срезом, накладной шов, двойной, стачной взразутюжку, взаутюжку), 

конструкция, применение; правила оформления чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать виды х/б ткани, качественно выполнять все виды швов ( стачной взаутюжку, вразутюжку, шов вподгибку с закрытым срезом, 

накладной, запошивочный), обрабатывать срезы швов, работать на швейной машине с ручным и ножным приводами; выполнять утюжку изделия; 

ориентироваться по операционной предметной карте, рассчитывать ткань для наволочки, сумки хозяйственной; изготавливать мешочек, салфетку, 

наволочку, сумку хозяйственную. 

Содержание изучаемого  курса. 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Содержание темы Требования к уровню подготовки учащихся 

(знать, уметь). 

Вводное занятие. 2 Ознокомление с задачами и планом работы на год. 

Правила поведени и безопасной работы в швейной 

мастерской. Санитарно-гигиенические требования. 

Знать: задачи на предстоящий учебный год. 

Правила поведения и безопасной работы в 

швейной мастерской. Санитарно-

гигиенические требования. 

Элементы материаловедения. 

 

Растительные волокна 

 (хлопок). 
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Растительные волокна 

 (хлопок). 

Общее представление о  

Знать: Общее представление о  

хлопчатнике.Получение пряжи из волоко 

хлопка.Лицевая и изнаночная стороны,долевая 

и поперечная нити в ткани.Растительные 



 

 

Общее представление о  

хлопчатнике. 

Общее представление о прядении. 

Получение пряжи из волокон 

хлопка. 

Лицевая и изнаночная 

стороны,долевая и поперечная 

нити в ткани. 

хлопчатнике. 

Общее представление о прядении. 

Получение пряжи из волокон 

хлопка. 

Лицевая и изнаночная стороны,долевая и поперечная 

нити в ткани. 

волокна. 

Ручные работы. 

 

Подготовка к выполнению ручных 

швейных работ. ТБ при ручных 

работах.  

Организация рабочего места для 

выполнения утюжильных работ.ТБ 

при работе с утюгом. 

Сведения о ручных стежках и 

строчках.Выполнение прямых 

стежков. 

Выполнение косых стежков. 

Оформление в альбом. 

Выполнение крестообразных 

стежков. 

Выполнение петлеобразных 

стежков. 

Выполнение петельных стежков. 

Отделочные стежки. Стежки 

«вперед иголку» с перевивом. 

Выполнение стебельчатых 

стежков. 

Выполнение тамбурных стежков. 

Способы перевода рисунка на 

ткань. 

Творческая работа с применением 

изученных стежков. Выполнение 
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Подготовка к выполнению ручных швейных работ. 

ТБ при ручных работах.  

Организация рабочего места для выполнения 

утюжильных работ.ТБ при работе с утюгом. 

Сведения о ручных стежках и строчках. 

Отделочные стежки. Стежки «вперед иголку» с 

перевивом. 

Способы перевода рисунка на ткань. 

Творческая работа с применением изученных 

стежков.  

Ручной стачной шов.  

Ручной шов вподгибку с закрытым срезом.  

Знать: ТБ при ручных работах.  

Организация рабочего места для выполнения 

утюжильных работ.ТБ при работе с утюгом. 

Сведения о ручных стежках и строчках. 

Отделочные стежки. Стежки «вперед иголку» с 

перевивом. 

Способы перевода рисунка на ткань. 

Ручной стачной шов.  

Ручной шов вподгибку с закрытым срезом.  

 

Уметь: Производить  подготовку к 

выполнению ручных швейных работ. ТБ при 

ручных работах.  

Организация рабочего места для выполнения 

утюжильных работ.ТБ при работе с утюгом. 

Выполнение прямых стежков. 

Выполнение косых стежков. Производить 

оформление в альбом. 

Выполнение крестообразных стежков. 

Выполнение петлеобразных стежков. 

Выполнение петельных стежков. 

Выполнение стебельчатых стежков. 

Выполнение тамбурных стежков. 

Способы перевода рисунка на ткань. 

Производить творческую работу с 

применением изученных стежков. Выполнение 

творческой работы. 



 

 

творческой работы. 

Ручной стачной шов. Выполнение 

ручного стачного шва. 

Ручной шов вподгибку с закрытым 

срезом. Выполнение ручного шва 

вподгибку с закрытым срезом. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение ручного стачного шва. 

Выполнение ручного шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

 

Ремонт одежды. 

 

Сведение о пуговицах. При 

шивание пуговиц. 

Ремонт одежды по рас 

поровшемуся шву. 

Изготовление вешалки. 

Соединение вешалки с 

образцом ткани. 

Декоротивная заплата- ап 

пликация. 

Изготовление заплаты-

аппликации. 

14 Сведение о пуговицах.  

Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

Изготовление вешалки. 

Соединение вешалки с 

образцом ткани. 

Декоротивная заплата- ап пликация. 

 

Знать: Сведение о пуговицах.  

Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

Изготовление вешалки. 

Декоротивная заплата- ап пликация. 

Уметь: Производить  пришивание пуговиц. 

Ремонт одежды по рас поровшемуся шву. 

Изготовление вешалки. 

Соединение вешалки с 

образцом ткани.Изготовление заплаты-аппли 

кации. 

 

 

Швейная машина. 

 

Сведения о швейных машинах. 

Правила посадки за швейной 

машиной и правила безопасной 

работы на швейной машине. 

Устройство швейной машины. 

Устройство привода швейной 

машины: винт-разединитель. 

Машинная игла. Устройство 

машинной иглы. Виды машинных 

игл. Подбор машинных игл и 

ниток. 

Моталка. Намотка нитки на 

16 Сведения о швейных машинах. Правила посадки за 

швейной машиной и правила безопасной работы на 

швейной машине. 

Устройство швейной машины. 

Устройство привода швейной машины: винт-

разединитель. 

Машинная игла. Устройство машинной иглы. Виды 

машинных игл. Подбор машинных игл и ниток. 

Моталка. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней нитки; заправка нижней нитки. 

Регулятор строчки. Машинная закрепка. 

Выполнение зигзагообразных строчек. 

Тест: «Устройства швейной машины». 

Знать: Сведения о швейных машинах. Правила 

посадки за швейной машиной и правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Устройство швейной машины. 

Устройство привода швейной машины: винт-

разединитель. 

Машинная игла. Устройство машинной иглы. 

Виды машинных игл. Подбор машинных игл и 

ниток. 

Моталка. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней нитки; заправка нижней 

нитки. 

Регулятор строчки. Машинная закрепка. 

Выполнение зигзагообразных строчек. 



 

 

шпульку. 

Заправка верхней нитки; заправка 

нижней нитки. 

Регулятор строчки. Машинная 

закрепка. 

Выполнение зигзагообразных 

строчек. 

Тест: «Устройства швейной 

машины». 

Уметь: Правильно сесть за швейную машину. 

Соблюдать  правила безопасной работы на 

швейной машине. Производить подбор  

машинных игл и ниток. 

Производить намотку нитки на 

шпульку;заправку верхней нитки; заправку 

нижней нитки. 

Выполнять машинную закрепку. 

Выполнение зигзагообразных строчек. 

Машинные работы. 

 

Выполнение стачного шва 

взаутюжку и в разутюжку. 

Двойной шов. Выполнение 

двойного шва на образце. 

Накладной шов с закрытым 

срезом. Выполнение накладного 

шва с одним закрытым срезом. 

Накладной шов с двумя 

закрытыми срезами. Выполнение 

накладного шва. 

Шов вподгибку с закрытым 

срезом. Выполнение шва 

вподгибку с закрытым срезом. 

Шов вподгибку с открытым 

срезом. Выполнение шва 

вподгибку с открытым срезом. 

Обтачной шов. Выполнение 

обтачного шва на образце. 

 

 

14 Стачной шов. 

Двойной шов.  

Накладной шов с закрытым срезом.  

Накладной шов с двумя закрытыми срезами.  

Шов вподгибку с закрытым срезом.  

Шов вподгибку с открытым срезом.  

Обтачной шов.  

Знать: Стачной шов. 

Двойной шов.  

Накладной шов с закрытым срезом.  

Накладной шов с двумя закрытыми срезами.  

Шов вподгибку с закрытым срезом.  

Шов вподгибку с открытым срезом.  

Обтачной шов.  

Уметь: Выполнение стачного шва взаутюжку и 

в разутюжку. 

 Выполнение двойного шва на образце. 

Выполнение накладного шва с одним 

закрытым срезом. 

Выполнение накладного шва. 

Выполнение шва вподгибку с закрытым 

срезом. 

Выполнение шва вподгибку с открытым 

срезом. 

 Выполнение обтачного шва на образце. 

Пошив изделия: « Головной 

платок». 

Построение чертежа и 

10 

 

 

 

Построение чертежа и изготовление  выкройки 

головного платка. Подготовка выкройки к раскрою. 

 

Знать:  

Построение чертежа и изготовление  выкройки 



 

 

изготовление  выкройки головного 

платка. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Название х/б тканей. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскрой. 

Подготовка швейной машины к 

шитью. Обработка поперечных 

срезов. 

Обработка долевых срезов. 

Обработка углов платка. 

Проверочная работа по 

пройденной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название х/б тканей. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой. 

Подготовка швейной машины к шитью. Обработка 

поперечных срезов. 

Обработка долевых срезов. 

Обработка углов платка. Проверочная работа по 

пройденной теме. 

головного платка. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Название х/б тканей. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой. 

Подготовка швейной машины к шитью. 

Обработка поперечных срезов. 

Обработка долевых срезов. 

Обработка углов платка. Проверочная работа 

по пройденной теме. 

Уметь: Воспроизводить построение чертежа и 

изготовление  выкройки головного платка. 

Проводить  подготовку выкройки к раскрою;  

подготовку ткани к раскрою; раскрой. 

Подготовка швейной машины к шитью. 

Обработка поперечных срезов. 

Обработка долевых срезов. 

Обработка углов платка.  

Пошив изделия: « Мешочек для 

хранения работ».  

Название тканей ис пользуемых 

для пошива мешочка. 

Применяемые ручные и машинные 

швы. 

Выполнение отделки. 

Обработка боковых срезов 

мешочка стачным швом. 

Обработка верхнего среза краевым 

швом. 

Продергивание шнура. Утюжка 

изделия. 

Контрольный опрос по 

проделанной работе. 

11   

Пошив изделия: «Салфетка 

квадратной или пря моугольной 

12 Ткань применяемая для изготовления салфеток. 

План работы по изго товлению салфеток. 

Знать: Ткань применяемая для изготовления 

салфеток. 



 

 

формы». 

 

Ткань применяемая для 

изготовления салфеток. 

План работы по изго товлению 

салфеток. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Обработка срезов салфетки 

краевым швом. 

Выполнение вышывки. 

Контрольный опрос по 

проделанной работе. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Обработка срезов салфетки краевым швом. 

Выполнение вышывки. 

План работы по изго товлению салфеток. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Уметь: Составлять 

план работы по изготовлению салфеток. 

Выполнять подготовку ткани к раскрою. 

Обработку срезов салфетки краевым швом. 

Выполнение вышывки. 

 

 

Изготовление изделия: 

«Наволочка с клапаном». 

 

Ткани. Фасоны. Стандартные 

изделия. Применяемые швы. 

Расчет расхода ткани. Построение 

чертежа. 

Подготовка выкройки наволочки к 

раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани и 

раскрой. 

План работы по пошиву 

наволочки. 

Обработка поперечных срезов 

наволочки. 

Выполнение разметки длины 

клапана. Обработка боковых 

срезов двойным швом. 

Тестирование по пройденной теме. 

 

12 Ткани. Фасоны. Стандартные изделия. Применяемые 

швы. Расчет расхода ткани. Построение чертежа. 

Подготовка выкройки наволочки к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

План работы по пошиву наволочки. 

Обработка поперечных срезов наволочки. 

Выполнение разметки длины клапана. Обработка 

боковых срезов двойным швом. 

Знать: Ткани. Фасоны. Стандартные изделия. 

При меняемые швы.  

План работы по пошиву наволочки.Обработку 

поперечных срезов. 

Уметь: 

Выполнять расчет расхода ткани; построение 

чертежа; 

подготовку выкройки наволочки к 

раскрою;подготовку ткани к 

раскрою;раскладку выкройки на ткани и 

раскрой. 

Составлять план работы по пошиву наволочки. 

Выполнять обработку поперечных срезов 

наволочки;выполнять  разметку длины 

клапана; обработку боковых срезов двойным 

швом. 



 

 

 

Самостоятельная работа: 

«Изготовление наволочки». 

 

6 План работы по пошиву наволочки. 

Обработка поперечных срезов наволочки. 

Выполнение разметки длины клапана. Обработка 

боковых срезов двойным швом. 

Уметь:Составлять план работы по пошиву 

наволочки. 

Выполнять обработку поперечных срезов 

наволочки. 

Выполнять разметку длины клапана; обработку 

боковых срезов двойным швом. Производить 

обработку наволочки с помощью 

инструкционной карты. 

Изготовление изделия: «Сумки 

хозяйственной». 

 

Фасоны сумок. Ткани, детали, 

размеры сумки. Расчет рас хода 

ткани. 

Построение чертежа и подготовка 

выкроек деталей к раскрою. 

Раскрой сумки. 

Пошив сумки.  

Обработка деталей ручек 

накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. 

Обработка верхних срезов сумки с 

одновременным втачиванием 

ручек. 

Обработка боковых срезов 

основной детали, застрачивание 

углов. 

Утюжка готового изделия. 

Тестирование по пройденной теме.  

16 Фасоны сумок. Ткани, детали, размеры сумки. Расчет 

рас хода ткани. 

Построение чертежа и подготовка выкроек деталей к 

раскрою. 

Раскрой сумки. 

Пошив сумки.  

Обработка деталей ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. 

Обработка верхних срезов сумки с одновременным 

втачиванием ручек. 

Обработка боковых срезов основной детали, 

застрачивание углов. 

Утюжка готового изделия. 

Знать:Фасоны сумок. Ткани, детали, размеры 

сумки. Расчет рас хода ткани. 

Обработку деталей ручек накладным швом с 

двумя закрытыми срезами. 

Обработку верхних срезов сумки с 

одновременным втачиванием ручек. 

Обработку боковых срезов основной детали, 

застрачивание углов. 

Уметь:  Производить расчет рас хода ткани. 

Построение чертежа и подготовка выкроек 

деталей к раскрою. 

Раскрой сумки. 

Пошив сумки.  

Обработка деталей ручек накладным швом с 

двумя закрытыми срезами. 

Обработка верхних срезов сумки с 

одновременным втачиванием ручек. 

Обработка боковых срезов основной детали, 

застрачивание углов. 

Утюжка готового изделия. 

Лоскутная техника. 

Изготовление прихватки. 

 

Историческая справка. 

Инструменты, материалы, 

 Историческая справка. 

Инструменты, материалы, оборудование. 

Подготовка материалов к работе.Определение 

прочности окраски. 

Стирка и накрахмаливание тканей. Подбор тканей по 

Знать: Историческая справка. 

Инструменты, материалы, оборудование. 

Подготовка материалов к работе.Определение 

прочности окраски. 

Стирка и накрахмаливание тканей. Подбор 



 

 

оборудование. 

Подготовка материалов к 

работе.Определение прочности 

окраски. 

Стирка и накрахмаливание тканей. 

Подбор тканей по цвету, фактуре и 

рисунку. 

Шаблоны для раскроя элементов 

орнамента. 

Технология соединения деталей 

лоскутной мозаики между собой. 

Составление «рисунка» лицевой 

поверхности прхватки. 

Соединение деталей между 

собой.Разутюживание шва. 

Соединение соседних полос и 

разутюжка припусков. 

Собрание рисунка, стачивание и 

приутюживание. 

Соединение деталей и 

окончательная обработка 

прихватки. 

Сметывание деталей прихватки. 

Выполнение окантовки изделия. 

Выполнение воздушной петли. 

Контрольный опрос по 

проделанной работе. 

Самостоятельная творческая 

работа по изготовлению 

подарочного изделия  с 

использованием лоскутной 

пластики. 

цвету, фактуре и рисунку. 

Шаблоны для раскроя элементов орнамента. 

Технология соединения деталей лоскутной мозаики 

между собой. 

Составление «рисунка» лицевой поверхности 

прхватки. 

Соединение деталей между собой.Разутюживание 

шва. 

Соединение соседних полос и разутюжка припусков. 

Собрание рисунка, стачивание и приутюживание. 

Соединение деталей и окончательная обработка 

прихватки. 

Сметывание деталей прихватки. 

Самостоятельная творческая работа по изготовлению 

подарочного изделия  с использованием лоскутной 

пластики. 

тканей по цвету, фактуре и рисунку. 

Шаблоны для раскроя элементов орнамента. 

Технология соединения деталей лоскутной 

мозаики между собой. 

Составление «рисунка» лицевой поверхности 

прхватки. 

Уметь: 

Составлять детали «рисунка» лицевой 

поверхности прихватки. 

Соединение деталей между 

собой.Разутюживание шва. 

Соединение соседних полос и разутюжка 

припусков. 

Собрание рисунка, стачивание и 

приутюживание. 

Соединение деталей и окончательная 

обработка прихватки. 

Сметывание деталей прихватки. 

Выполнение окантовки изделия. 

Выполнение воздушной петли. 

Самостоятельная творческая работа по 

изготовлению подарочного изделия  с 

использованием лоскутной пластики. 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план. 

№ 

уро

ка 

Название 

раздела, темы, 

урока 

Элементы содержания изучаемого материала Кол- 

 во 

часов 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Средства   обучения      Дата 

Теоретическая часть Практическая часть План. Факт. 

1,2 Вводное 

занятие 

Ознакомление с задачами 

и планом работы на год. 

Правила поведения и 

безопасной работы на 

швейной машине. 

Санитарно-гигиенические 

требования. Закрепление 

рабочего места. 

Организация рабочего 

места , распределение 

рабочих мест. 

2 Комбини

рован 

ный 

Консульт

ация 

Раздаточный материал  

(папка по технике 

безопасности). 

  

3,4 Элементы 

материаловед

ения.Хлопчато

бумажное 

волокно. Полу-

чение ткани. 

Хлопчатобумажное 

волокно. Получение 

ткани. 

Выполнение коллекции 

«Образцы тканей». 

2 Комби 

нированн

ый. 

Консульт

ация 

Учебник, образцы 

тканей, коллекция 

получения х/б волокна 

 

  

5,6 Сведения о 

тканях. 

    Сведения о тканях: 

-стороны в тканях; 

-долевая и поперечная 

нити в тканях. 

Хлопчатобумажные 

ткани. 

Выполнение из цветной 

бумаги полотняного 

переплетения. 

2 Комби 

нированн

ый. 

Консульт

ация 

Учебник               

наглядное 

пособие:схема 

полотняно-го 

переплете-ния 

  

7,8 Ручные 

работы. 

 

 

Подготовка к 

выполне нию 

ручных 

швейных 

работ. Техни ка 

 

 

 

 

Подготовка к 

выполнению ручных 

швейных работ. Техника 

безопасности при ручных 

работах. Инструменты и 

 

 

 

 

Завязывание узелка на 

конце нитки.Закрепление 

нитки в начале и в конце 

работы. 

31 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Комби 

нированн

ый. 

 

 

 

 

Консульт

ация 

 

 

 

 

Учебник, инструкция 

по технике 

безопаснос-ти. 

  



 

 

безопас ности 

при ручных 

работах. 

приспособления для 

ручных работ. 

9  

10  

Электрический 

утюг. Техника 

безопасности 

при работе с 

утюгом. 

Организация 

рабочего места 

для 

выполнения 

утюжельных 

работ 

Техника безопасности 

при работе с утюгом. 

Организация рабочего 

места для выполнения 

утюжельных работ. 

Включение и выключение 

утюга 

2 Комби 

нированн

ый. 

Консульт

ация 

Учебник, инструкция 

по технике 

безопаснос-ти 

  

11,1

2 

Сведения о 

ручных 

стежках и 

строчках. 

Прямые 

стежки. 

Сведения о ручных 

стежках и строчках. 

Прямые стежки. 

Выполнения прямых 

стежков. Оформление в 

альбом пр. работы. 

2 Комби 

нированн

ый. 

Практику

м 

Образец выполнения 

шва 

  

13,1

4 

Косые стежки. 

Выполнение 

косых стежков. 

Косые стежки Выполнение косых 

стежков. Оформление в 

альбом пр. работы 

2 Комби 

нированн

ый. 

Практику

м 

Учебник «Швейное 

дело» 5 класс. Образец 

выполненного шва. 

  

15,1

6 

Крестообразны

е стежки. 

Выполнение 

крестообразны

х стежков.  

Крестообразные стежки Выполнение 

крестообразных стежков. 

Оформление в альбом 

практических работ. 

2 Комби 

нированн

ый. 

Практику

м 

Учебник «Швейное 

дело» 5 класс. Образец 

выполненного шва. 

  

17,1

8 

Петлеобраз 

ные стежки. 

Выполнение 

петлеобраз 

ных стежков. 

Петлеобразные стежки Выполнение 

петлеобразных стежков. 

Оформление в альбом 

практичес ких работ. 

2 Комби 

нированн

ый. 

Практику

м 

Учебник «Швейное 

дело» 5 класс. Образец 

выполненного шва. 

  



 

 

19 

20 

Петельные 

стежки. 

Выполнение 

петельных 

стежков. 

Петельные стежки Выполнение петельных 

стежков. Оформление в 

альбом. 

2 Комби 

нированн

ый. 

Практику

м 

Учебник «Швейное 

дело» 5 класс. Образец 

выполненного шва. 

  

21,2

2 

Отделочные 

ручные сте 

жки. Стежки 

вперёд иго 

лку.Выполнени

е стежков 

«вперёд 

иголку» с 

перевивом. 

Отделочные ручные 

стежки. Стежки вперёд 

иголку. 

Выполнение стежков 

«вперёд иголку» с 

перевивом. Оформление в 

альбом пр. работ. 

2 Комби 

нированн

ый. 

Практику

м 

Учебник «Швейное 

дело» 5 класс. Образец 

выполненного шва. 

  

23,2

4 

Стебельча 

тые стежки. 

Выполнение 

стебельча 

тых стежков 

Стебельчатые стежки Выполнение стебельчатых 

стежков. Оформление в 

альбом пр. работ. 

2 Комби 

нированн

ый. 

Практику

м 

Учебник «Швейное 

дело» 5 класс. Готовый 

образец. 

  

25,2

6 

Тамбурные 

стежки. 

Выполнение 

тамбурных 

стежков. 

Тамбурные стежки Выполнение тамбурных 

стежков. Оформление 

образца в альбом. 

2 Комби 

нированн

ый. 

Практику

м 

Учебник «Швейное 

дело» 5 класс. Образец 

готового шва. 

  

27,2

8 

Способы 

перевода 

рисунка на 

ткань. Перевод 

рисунка на 

ткань 

Способы перевода 

рисунка на ткань 

Перевод рисунка на ткань 2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

29-

32 

Творческая 

работа с 

применением 

Творческая работа с 

применением изученных 

ручных стежков. 

Выполнение творческой 

работы. 

4 Комби 

нированн

ый. 

Практику

м 

   



 

 

изученных 

ручных 

стежков.Выпол

нение 

творческой 

работы. 

33-

34 

Ручной 

стачной шов. 

Выполнение 

ручного 

стачного шва. 

Ручной стачной шов.   Выполнение ручного 

стачного шва. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

35-

36 

Ручной шов 

вподгибку с 

закрытым 

срезом. 

Выполнение 

шва. 

Ручной шов вподгибку с 

закрытым срезом. 

Выполнение ручного  шва 

вподгибку  с закрытым 

срезом. Оформление 

образца в альбом. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

37 Контроль 

ный опрос. 

Косые, крестообразные, 

петлеобразные, петель-

ные стежки. Отделочные 

ручные стежки: вперед 

иголку, стебельчатый, 

тамбурный. Ручной 

стачной шов, шов 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

 1 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

 Ремонт одежды. 

38-

39 

Сведения о 

пуговицах. 

Пришивание 

пуговиц.  

Сведения о пуговицах. Пришивание пуговиц со 

сквозными отвер стиями, 

с ушком, на стойке. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

40-

41 

Выполнение 

ремонта по 

Ремонт одежды по 

распоровшемуся шву. 

Выполнение ремонта по 

распоровшемуся шву. 

2 Комбини

рованны

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

  



 

 

распоровшему

ся шву. 

й дело» 5 класс 

42-

43 

Выполнение 

ремонта 

одежды в 

месте разрыва 

ткани. 

Ремонт одежды в месте 

разрыва ткани. 

Выполнение ремонта 

одежды в месте разрыва 

ткани. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

44-

45 

Изготовление 

вешалки. 

_ Раскрой детали вешалки. 

Обработка вешалки 

косыми стежками. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

46 Соединение 

вешалки с 

образцом 

ткани. 

_ Соединение вешалки с 

образцом ткани. 

 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

47-

48 

Втачивание 

вешалки в шов 

вподгибку с 

закрытым 

срезом на 

образце. 

_ Втачивание вешалки в 

шов вподгибку с 

закрытым срезом на 

образце. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

49-

51 

Декоратив 

ная заплата-

аппликация. 

Декоратив 

ная заплата-аппли кация. 

Изготовление заплаты-

аппликации. 

3 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

 Швейная машина. 

52-

53 

Сведения о 

швейных 

машинах. 

Правила 

посадки за 

швейной 

машиной и 

правила 

Сведения о швейных 

машинах. Правила 

посадки за швейной 

машиной и правила 

безопасной работы на 

швейной машине. 

Знакомство со швейной 

машиной: ручной привод, 

ножной привод, 

электрический привод. 

2 Комбини

рованны

й 

Консульт

ация. 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  



 

 

безопасной 

работы на 

швейной 

машине. 

54-

55 

Устройство 

швейной 

машины. 

Устройство швейной 

машины. 

Знакомство с уст 

ройством швейной 

машины. 

2 Комбини

рованны

й 

Консульт

ация. 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

56-

57 

Устройство 

привода 

швейной 

машины: винт-

разъединитель. 

Устройство привода 

швейной машины: винт-

разъединитель. 

Пуск и остановка 

швейной машины (без 

иглы). 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

58-

59 

Машинная 

игла. 

Устройство 

машинной 

иглы. Виды 

машинных игл. 

Подбор 

машинных игл 

и ниток. 

Машинная игла. 

Устройство машинной 

иглы. Виды машинных 

игл. Подбор машинных 

игл и ниток. 

Установка иглы в 

игловодитель. 

Закрепление иглы винтом. 

Шитье на швейной 

машине с ножным 

приводом (без ниток) по 

бумаге. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

60-

61 

Моталка. 

Намотка нитки 

на шпульку. 

Моталка.   Намотка нитки на 

шпульку. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

62-

63 

Заправка 

верхней нитки; 

заправка 

нижней нитки. 

Заправка верхней нитки; 

заправка нижней нитки. 

Заправка верхней нитки; 

заправка нижней нитки. 

Выполнение пробных 

строчек на образцах. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

64-

65 

Регулятор 

строчки. 

Машинная 

закрепка. 

Регулятор строчки. 

Машинная закрепка. 

Выполнение пробных 

строчек с выполнением 

закрепок. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  



 

 

66-

67 

Выполне 

ние 

зигзагообразны

х строчек. 

Зигзагообразная строчка. Выполне 

ние зигзагообразных 

строчек. 

 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

68-

69 

Тест: 

«Устройства 

швейной 

машины». 

Виды приводов швейной 

машины. Устройство 

машины. Устройство 

привода. Устройство 

машинной 

иглы.Устройство моталки. 

Устройство регулятора 

строчек. 

 2 Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний. 

Тест. Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс 

  

 Машинные работы. 

70-

71 

Выполнение 

стачного шва 

взаутюжку и в 

разутюжку. 

Стачной шов взау тюжку 

и в разутюжку. 

Выполнение стачного шва 

взаутюжку и в разутюжку. 

Оформление образца в 

альбом. 

 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

72-

73 

Двойной шов. 

Выпол нение 

двойного шва 

на образ це. 

Двойной шов.  Двойной шов. Выпол 

нение двойного шва на 

образце.Офор мление 

образца в альбом. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

74-

75 

Накладной  

шов с 

закрытым 

срезом. 

Выполнение 

накладного 

шва с одним 

закрытым 

срезом. 

Накладной  шов с 

закрытым срезом.  

Накладной  шов с 

закрытым срезом. 

Выполнение накладного 

шва с одним закрытым 

срезом.Оформление 

образца в альбом. 

 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

76- Накладной Накладной шов с двумя Выполнение накладного 2 Комбини Практику Учебник   



 

 

77 шов с двумя 

закрытыми 

срезами. 

Выполнение 

накладного 

шва. 

закрытыми срезами.  шва с двумя закрытыми 

срезами. Оформление 

образца в альбом. 

рованны

й 

м «Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

78-

79 

Шов вподгибку 

с закрытым 

срезом 

Выполнение 

шва вподгибку 

с закрытым 

срезом. 

 

Шов вподгибку с 

закрытым срезом  

Выполнение шва 

вподгибку с закрытым 

срезом. Оформление 

образца в альбом. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

80-

81 

Шов вподгибку 

с открытым 

срезом 

Выполнение 

шва вподгибку 

с открытым 

срезом. 

Шов вподгибку с 

открытым срезом  

Выполнение шва 

вподгибку с открытым 

срезом.Оформление 

образца в альбом. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

82-

84 

Обтачной шов. 

Выполнение 

обтачного шва 

на образце. 

Обтачной шов.  Выполнение обтачного 

шва на 

образце.Оформление 

образца в альбом. 

3 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

 Пошив изделия: «Головной платок». 

85-

86 

Построение 

чертежа и 

изготовле 

ние выкройки 

головного 

платка. 

Работа с инструкционной 

картой. 

Построение чертежа и 

изготовление выкройки 

головного 

платка.Подготовка 

выкройки к раскрою. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  



 

 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

87-

88 

Название х/б 

тканей. 

Подготовка 

ткани к 

раскрою. 

Раскрой. 

Название х/б тканей. 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

Раскрой головного платка. 2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

89-

90 

Подготовка 

швейной 

машины к 

шитью. 

Обработка 

поперечных 

срезов. 

Подготовка швейной 

машины к шитью.  

Подготовка швейной 

машины к шитью. 

Обработка поперечных 

срезов платка краевым 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

91-

92 

Обработка 

долевых 

срезов. 

_ Обработка долевых срезов 

платка краевым швом 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

93 Обработка 

углов платка. 

_ Обработка углов платка 

косыми стежками, 

выполнение отделки 

платка и утюжка готового 

изделия. 

1 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

94 Проверочная 

работа по 

пройденной 

теме. 

Технология обработки 

головного платка. 

 1 Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний. 

Тест. Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

 Пошив изделия: «Мешочек для хранения изделий». 



 

 

95-

96 

Названия 

тканей 

используемых 

для пошива 

мешочка. 

Применяе 

мые ручные и 

машинные 

швы. 

Применяе 

мые ручные и машинные 

швы.Названия тканей 

используемых для 

пошива мешочка. 

Выполнение рисунка 

изделия с применением 

отделки. Выполнение 

кроя. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

97-

98 

Выполнение 

отделки. 

_ Выполнение отделки 

мешочка аппликацией. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

99-

100 

Обработка 

боковых 

срезов.  

_ Обработка боковых 

срезов.  

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

101-

102 

Обработка 

верхнего среза. 

_ Обработка верхнего среза. 2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

103-

104 

Продергивание 

шнура. 

Утюжка 

изделия. 

_ Продергивание шнура. 

Утюжка изделия. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

105 Контроль 

ный опрос по 

проде ланной 

работе. 

Операции применяемые 

при обработки мешочка 

для хранения изделий. 

_ 1 Обобщен

ие и 

системат

изация 

Тест. Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс.  

  



 

 

знаний. 

 Пошив изделия: «Салфетка квадратной или прямоугольной формы» 

 

106-

107 

Ткань 

применяемая 

для изго 

товления 

салфеток. План 

работы по 

изготов лению 

салфетки. 

Ткань применяемая для 

изго товления салфеток. 

План работы по изготов 

лению салфетки. 

_ 2 Комбини

рован 

ный 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

108-

109 

Подготовка 

ткани к 

раскрою. 

_ Подготовка ткани к 

раскрою. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

110-

112 

Обработка 

срезов 

салфетки. 

_ Обработка срезов 

салфетки. 

3 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

113-

116 

Выполнение 

вышивки. 

_ Выполнение вышивки. 4 Комбини

рованны

й 

Отработк

а 

навыков 

по 

вышивки

. 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

117 Контроль 

ный опрос по 

проделанной 

работе. 

Вопросы по обработке 

салфетки. 

_ 1 Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний. 

Тест. Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс.  

  



 

 

 Изготовление изделия: «Наволочка с клапаном». 

118-

119 

Ткани. 

Фасоны. 

Стандарт 

ные изделия. 

Применяемые 

швы. Расчет 

расхода ткани. 

Построение 

чертежа. 

 

Ткани . Фасоны. 

Стандартные изделия.  

Применяемые швы. 

Соответствие размера 

наволочки размеру 

подушки. Расчет расхода 

ткани. 

Построение чертежа 

наволочки. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

120-

121 

Подготовка 

выкройки 

наволочки к 

раскрою. 

_ Подготовка выкройки 

наволочки к раскрою. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

122-

123 

Подготовка 

ткани к 

раскрою. 

Раскладка 

выкройки на 

ткани и 

раскрой. 

_ Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани и 

раскрой. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

124-

125 

План работы 

по пошиву 

наволочки. 

План работы по пошиву 

наволочки. 

_ 2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

126-

128 

Выполнение 

разметки 

длины клапана. 

Обработка 

боковых 

_ Выполнение разметки 

длины клапана. Обработка 

боковых срезов. 

3 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  



 

 

срезов. 

129 Тестирова 

ние по 

пройденной 

теме. 

Вопросы по теме : 

«Обработка наволочки». 

_ 1 Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний. 

Тест. Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс.  

  

 Самостоятельная работа: «Изготовление наволочки». 

130-

135 

Пошив 

наволочки по 

технологическ

ой карте. 

_ Пошив наволочки по  

технологической карте. 

6 Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний. 

Отработк

а 

навыков 

по 

пошиву 

наволочк

и. 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

 Изготовление изделия: «Сумки хозяйственной». 

136-

138 

Фасоны сумок. 

Ткани, детали, 

размеры сумки. 

Расчет расхода 

ткани. 

Фасоны сумок. Ткани, 

детали, размеры сумки. 

Расчет расхода ткани. 

Построение чертежа и 

подготовка выкроек 

деталей к раскрою. 

3 Комбини

рованны

й 

Беседа Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

139-

140 

Раскрой сумки. _ Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани. 

Раскрой деталей сумки. 

2 Комбини

рованны

й 

Соверше

нствован

ие 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

141-

142 

Пошив 

сумки.Обработ

ка деталей 

ручек 

накладным 

швом с двумя 

закрытыми 

_ Обработка деталей ручек 

накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  



 

 

срезами. 

143-

144 

Обработка 

верхних срезов 

основной 

детали сумки с 

одновременны

м втачиванием 

ручек. 

_ Обработка верхних срезов 

основной детали сумки с 

одновременным 

втачиванием ручек. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

145-

146 

Обработка 

боковых срезов 

основной 

детали сумки, 

застрачивание 

углов основной 

детали. 

_ Обработка боковых срезов 

основной детали сумки, 

застрачивание углов 

основной детали. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

147 Утюжка 

готового 

изделия. 

_ Утюжка готового изделия. 1 Комбини

рованны

й 

Соверше

нствован

ие 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

148 Тестиро- 

вание по 

пройденной 

теме. 

Карточки по пройденной 

теме: «Обработка сумки 

хозяйственной». 

_ 1 Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний. 

Тест. Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

Лоскутная техника. Изготовление прихватки. 

149 Историчес 

кая справка. 

Историчес 

кая справка. 

_ 1 Комбини

рованны

й 

Консульт

ация 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

150 Инструмен Инструменты, материалы _ 1 Комбини Практику Учебник   



 

 

ты, материалы 

и оборудова 

ние.  

и оборудование. Рабочее 

место. 

рованны

й 

м «Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

151-

152 

Подготовка 

материалов к 

работе. 

_ Определение прочности 

окраски. Стирка и 

накрахмаливание тканей. 

Подбор тканей по цвету, 

фактуре и рисунку. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

153-

154 

Шаблоны для 

раскроя 

элементов 

орнамента. 

_ Изготовление шаблонов 

из картона. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

 

  

155-

156 

Технология 

соединения 

деталей 

лоскутной 

мозаики между 

собой. 

Технология соединения 

деталей лоскутной 

мозаики между собой. 

Изготовление выкройки 

прихватки. Раскрой 

деталей прихватки. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

157-

158 

Составление 

«рисунка» 

лицевой 

поверхности 

прихватки. 

_ Соединение деталей 

между собой. 

Разутюживание шва. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

159-

160 

Содинение 

соседних 

полос и 

разутюжка 

припусков. 

_ Содинение соседних 

полос и разутюжка 

припусков. 

2 Комбини

рованны

й 

Соверше

нствован

ие 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

161-

162 

Собрание 

рисунка, 

_ Собрание  рисунка, 

стачивание и 

2 Комбини

рованны

Соверше

нствован

Учебник 

«Технология.Швейное 

  



 

 

стачивание и 

приутюживани

е. 

приутюживание. й ие дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

163-

164 

Соединение 

деталей и 

оканчатель 

ная обработка 

прихватки. 

Сметывание 

деталей 

прихватки. 

Соединение деталей и 

оканчатель 

ная обработка прихватки.  

 Сметывание деталей 

прихватки. 

2 Комбини

рованны

й 

Отработк

а 

навыков 

сметыван

ия. 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

165-

168 

Выполнение 

окантовки 

изделия. 

_ Выполнение окантовки 

изделия. 

4 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

169-

170 

Выполнение 

воздушной 

петли. 

_ Выполнение воздушной 

петли. 

2 Комбини

рованны

й 

Практику

м 

Учебник 

«Технология.Швейное 

дело» 5 класс. 

Технологическая 

карта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ресурсное обеспечение программы. 

1. Технология. Швейное дело:учеб.для 5 кл. спец. (коррекц.) образоват. Учреждений VIII вида /Г.Б.Картушина Г.Г. Мозговая 5-е издание-М.: 

Прсвещение,2015г. 

2. Технология. Швеейное дело: рабочая тетрадь для 5 кл. спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида /Г.Б.Картушина  Г.Г.Мозговая 

Издательство «Просвещение», 2009г. 

3. Технология. 5 класс. Швейное дело: разработки уроков / Л.В.Боброва. - Волгоград: Учитель, 2010г. 

4.  Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 5 класс. Пособие для учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 

5. .Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

6.  Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к школе. - М.: ООО «Дельта», 2005 г. 

                                       Демонстрационный материал. 

         Таблицы. 

1. Технологическая карта: « Обработка головного платка». 

2. Технологическая карта: « Обработка мешочка для хранения изделий». 

3. Технологическая карта: « Обработка салфетки». 

4. Технологическая карта: « Обработка наволочки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

                                                                                               Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка и пение» для 5 класса составлена на основе программы И.В.Евтушенко (Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5 класс./ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013 г.). 

Нормативно-методическое обеспечение 

1.Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 [Электронный ресурс] // Гарант: [сайт]. – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/70862366/(28.06.17). 

2.Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) :Приказ Минобрнауки России от19 декабря 2014 г. № 1599[Электронный ресурс] // Гарант: [сайт]. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/(28.06.17). 

3. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 

2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года). 

Музыкальное обучение и воспитание является неотъемлемой частью учебного процесса. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о 

прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические процессы. 

Цель музыкального воспитания и образования – формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально – 

исполнительской деятельности; 

-формировать музыкально – эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности. 

Задачи коррекционные: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

- 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. 

Задачи развивающие: 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память, эмоциональную отзывчивость и способность 

реагировать на музыку, музыкально – исполнительские навыки; 

- активизировать творческие способности. 



 

 

Основной формой музыкально – эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются 

необходимые вокально – хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости 

от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, 

тематические и комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных нервно – психических процессов, преобладающих у 

детей в классе. Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо 

успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, 

выполнение танцевально – ритмической разминки, совместное пение любимой песни, не сложная игра из простейших музыкальных инструментах. 

Успокаивающее расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки лирического 

содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного воздействия – убеждение и 

внушение. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1 – 3 произведений. Наряду с известными звучат новые 

музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии теплой 

эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально – хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 

1 – 3 песни. Продолжая работу над одним произведением, учащиеся знакомятся с другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного года 

учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения 

умственно отсталыми детьми увлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме и других, опирающихся на 

абстрактно – логическое мышле  ние. Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется: 

- музыкальными инструментами (фортепиано или электронно – музыкальный клавишный инструмент, инструментарий К. Орфа и др.); 

- техническими средствами обучения(магнитофон, проигрыватели для виниловых и компакт-дисков, видеоаппаратура, диапроектор) ; 

- музыкально – дидактическими пособиями (аудио – и видео – записи, компакт-диски, диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально – 

дидактические игры, нотная и методическая литература). 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану на изучение учебного курса «Музыка и пение» в 5 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Содержание программы 

5класс (34ч) 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си-ре.  

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

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

хоровых упражнений во время распевания. 

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



 

 

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

слаженность, динамические оттенки. 

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

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

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения. Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4-м классе. 

Слушание музыки 

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

отражение разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желание высказаться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучение и проживания. 

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

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

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го класса. 

Музыкальная грамота. 

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

Музыкальный материал для пения 

1 четверть 

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

«Из чего же мир состоит» - муз. Б .Савельева, сл. М. Танича. 

«Мальчишки и девчонки» - муз. А. Островского, сл.П.Синявского. 

«Расти колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Учиться надо весело» - муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «как хлеб на стол приходит» -муз. Ю. Чичкова,сл. П .Синявского. 

2 четверть 

«Песенка Деда Мороза».Из мультфильма «Дед Мороз и лето» - муз. Е. Крылатова, сл. Ю.Энтина. 

«Прекрасное далеко». Из Кинофильма»гостья из будущего»- муз. Е. Крылатова, сл. Ю.Энтина. 

«Большой хоровод» -муз. Б.Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А.Хайта. 

«Пойду ль я выйду ль я» - русская народная песня. 

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

«Наша Елка» - муз. А. Островского, сл. З. Петровой 

3 четверть. 

«Ванька-встанька» -муз. А.Филиппа, сл. С.Маршака. 

«Из чего же» - муз. Ю.Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

«Катюша» -муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 



 

 

«Нам бы вырасти скорее» - муз. Г. Фрида, сл. Е. Аскельрод. 

«Лесное солнышко» - муз. И сл. Ю.Визбора. 

«Облака» -муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Три поросенка» - муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

4 четверть. 

«Бу-ра-ти-но». Из кинофильма «приключения Буратино» -муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

«Вместе весело шагать» -муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

«Калинка» - русская народная песня. 

«Дважды два четыре» - муз. В. Шаинского,сл. М. Матусовского. 

«Летние частушки» -муз. Е. Тиличеевой, сл. З. Петровой. 

«Картошка» - русская народная песня, обр. И. Иорданского. 

Музыкальнее произведения для слушания. 

Л.Бетховен. «Сурок». 

Л.Бетховен. «К.Элизе» 

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

Э.Григ. «Утро», «Танец Анитры». Из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

И.Штраус. «Полька», соч.№ 214 

Р.Шуман. «Грезы», соч.15 №7. 

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из к/ф «Дети капитана Гранта». 

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

С.Никитин, С. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». 

А.Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». 

«Дорога добра». Из телефильма «Про красную шапочку» - муз. А. Рыбникова, сл.Ю.Михайлова. 

Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» - муз. Я. Френкеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

Название раздела, темы, урока. Кол-во 

часов 

Содержание урока Знания, умения Тип урока Дата 

По 

плану 

Факт 

   
1 четверть 

    

1 «Моя Россия» муз. Г.Струве, 

сл. Н.Соловьевой 

 
Пение песни «Моя Россия» 

муз. Г.Струве, сл. 

Н.Соловьевой 

Развитие навыков пения с 

разнообразной окраской звука 

в зависимости от содержания и 

характера песни. 

Уметь исполнять песню 

ритмично и выразительно; 

различать мелодию и 

сопровождение в песне 

Комбинированный 6.09 6.09 

2 «Из чего наш мир состоит» 

муз. Б.Савельева, сл. М. Танича 

 
Пение песни «Из чего наш мир 

состоит» муз. Б.Савельева, сл. 

М. Танича 

Совершенствование навыков 

певческого дыхания на более 

сложном в сравнении с 4 

классом песенном материале, а 

также на материале вокально-

хоровых упражнений во время 

распевания. 

Уметь различать характер 

музыки, самостоятельно 

начинать пение после 

вступления 

Комбинированный 13.09 13.09 

3 «Мальчишки и девчонки» муз. 

Островского, сл. И.Дика 

 
Пение песни «Мальчишки и 

девчонки» муз. Островского, 

сл. И.Дика 

Развитие навыка концертного 

исполнения, уверенности в 

своих силах, общительности, 

открытости. 

Осмысленно и 

эмоционально исполнять 

песню ровным свободным 

звуком на всем диапазоне. 

Комбинированный 20.09 20.09 

4 «Расти колосок» из 

музыкально-поэтической 

композиции «Как хлеб на стол 

приходит» муз. Чичкова, сл. 

П.Синявского 

 
Пение песни «Расти колосок» 

из музыкально-поэтической 

композиции «Как хлеб на стол 

приходит» муз. Чичкова, сл. 

П.Синявского 

знать: 

роль музыки в жизни, 

трудовой деятельности и 

отдыхе людей 

Комбинированный 27.09 27.09 



 

 

Развитие умения выполнять 

требования художественного 

исполнения при пении хором: 

ритмический рисунок. 

5 «Учиться надо весело» муз. 

С.Соснина, сл. 

М.Пляцковского 

 
Пение песни «Учиться надо 

весело» муз. С.Соснина, сл. 

М.Пляцковского 

Развитие умения выполнять 

требования художественного 

исполнения при пении хором: 

интонационный строй. 

Уметь самостоятельно 

начинать пение после 

вступления 

Комбинированный 4.10 4.10 

6 «Земля хлебами славится» из 

музыкально-поэтической 

композиции «Как хлеб на стол 

приходит» муз. Чичкова, сл. 

Б.Синявского 

 
Пение песни «Земля хлебами 

славится» из музыкально-

поэтической композиции «Как 

хлеб на стол приходит» муз. 

Ю.Чичкова, сл. Б.Синявского 

Развитие умения выполнять 

требования художественного 

исполнения при пении хором: 

ансамблевая слаженность. 

знать: 

роль музыки в жизни, 

трудовой деятельности и 

отдыхе людей 

Комбинированный 11.10 11.10 

7 Л.Бетховен. «Сурок». 

Л.Бетховен. «К.Элизе» 

 
Слушание Л.Бетховен. 

«Сурок». 

Л.Бетховен. «К.Элизе» 

Закрепление интереса к 

музыке различного характера, 

желания высказываться о ней. 

Учить слушать и понимать 

музыку. 

Комбинированный 18.10 18.10 

8 «Песенка о картошке» муз. 

Шаинского, сл. Энтина 

 
Пение песни «Песенка о 

картошке» муз.В. Шаинского, 

сл. Энтина 

Развитие умения выполнять 

требования художественного 

исполнения при пении хором: 

динамические оттенки. 

Осмысленно и 

эмоционально исполнять 

песню ровным свободным 

звуком на всем диапазоне. 

Комбинированный 25.10 25.10 

   
2 четверть 

    

9 «Песенка Деда Мороза» из 
 

Пение песни «Песенка Деда Учить слушать и понимать Комбинированный 8.11 8.11 



 

 

мультфильма «Дед Мороз и 

лето» муз. Е.Крылатова, сл. 

Ю.Энтина 

Мороза» из мультфильма «Дед 

Мороз и лето» муз. 

Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина 

настроение музыки. Уметь 

исполнять песню ритмично 

и выразительно; различать 

мелодию и сопровождение 

в песне 

10 «Прекрасное далеко» муз. 

Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина 

 
Пение песни «Прекрасное 

далеко» муз. Е.Крылатова, сл. 

Ю.Энтина 

Элементарное понятие о 

нотной записи: нотный стан, 

нота,. 

Уметь самостоятельно 

начинать пение после 

вступления 

Комбинированный 15.11 15.11 

11 «Большой хоровод» муз. 

Б.Савельева, сл. Лены 

Жигаловой и А.Хайта 

 
Пение песни «Большой 

хоровод» муз. Б.Савельева, сл. 

Лены Жигаловой и А.Хайта 

Совершенствование навыка 

четкого и внятного 

произношения слов в текстах 

песен подвижного характера. 

Учить слушать и понимать 

настроение музыки. Уметь 

исполнять песню ритмично 

и выразительно; различать 

мелодию и сопровождение 

в песне 

Комбинированный 22.11 22.11 

12 .«Пойду ль я, выйду ль 

я»русская народная песня 

 
Пение песни «Пойду ль я, 

выйду ль я» русская народная 

песня 

Особенности национального 

фольклора. Определение 

жанра, 

Характерных особенностей 

песен. Развитие вокально-

хоровых навыков при 

исполнении выученных песен 

без сопровождения. 

Знать музыкальные 

инструменты и их 

звучание.Уметь 

самостоятельно начинать 

пение после вступления 

Комбинированный 29.11 29.11 

13 «Пестрый колпачок» муз. 

Г.Струве, сл. Н.Соловьевой 

 
Пение песни «Пестрый 

колпачок» муз. Г.Струве, сл. 

Н.Соловьевой 

Элементарное понятие о 

нотной записи: звук, звукоряд, 

пауза. 

Самостоятельно начинать 

пение после вступления. 

Комбинированный 6.12 6.12 



 

 

14 «Наша елка» муз. 

А.Островского, сл. З.Петровой 

 
Пение песни «Наша елка» муз. 

А.Островского, сл. З.Петровой 

Формирование элементарных 

понятий о размере: 2/4,4/4. 

Учить слушать и понимать 

настроение музыки. Уметь 

исполнять песню ритмично 

и выразительно; различать 

мелодию и сопровождение 

в песне 

Комбинированный 13.12 13.12 

15 Э.Григ. «Утро», «Танец 

Анитры». Из музыки к драме 

Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

 
Слушание.Э.Григ. «Утро», 

«Танец Анитры». Из музыки к 

драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

Учить слушать и понимать 

музыку. 

Контрольно-

учетный урок 

20.12 20.12 

16 И.Штраус. «Полька», соч.№ 

214 

 
Слушание. И.Штраус. 

«Полька», соч.№ 214 

Формирование элементарных 

понятий о размере: 2/4, 4/4. 

Учить слушать и понимать 

музыку. 

Комбинированный 27.12 27.12 

   
3 четверть 

    

17 «Ванька – Встанька» муз. 

Филиппа, сл.С.Маршака 

 
Пение песни «Ванька – 

Встанька» муз. Филиппа, 

сл.С.Маршака 

Работа над легким подвижным 

звуком и кантиленой. 

Учить слушать и понимать 

настроение музыки. Уметь 

исполнять песню ритмично 

и выразительно; различать 

мелодию и сопровождение 

в песне 

Комбинированный 
  

18 «Из чего же» муз. Ю.Чичкова, 

сл.Я.Халецкого 

 
Пение песни «Из чего же» муз. 

Ю.Чичкова, сл.Я.Халецкого 

Уметь самостоятельно 

начинать пение после 

вступления 

Комбинированный 
  

19 «Когда мои друзья со мной» из 

кинофильма «По секрету всему 

свету» муз. Шаинского, сл. 

М.Пляцковского. Р.Шуман. 

«Грезы», соч.15 №7. 

 
Пение песни «Когда мои 

друзья со мной» из 

кинофильма «По секрету 

всему свету» муз. Шаинского, 

сл. М.Пляцковского 

Слушание. Р.Шуман. «Грезы», 

соч.15 №7. 

Осмысленно и 

эмоционально исполнять 

песню ровным свободным 

звуком на всем диапазоне. 

Комбинированный 
  

20 «Нам бы вырасти скорее» 

Г.Фрида, сл. У.Аксельрод 

 
Пение песни «Нам бы вырасти 

скорее» Г.Фрида, сл. 

У.Аксельрод 

Народные музыкальные 

инструменты: домра, 

Узнавать народные 

инструменты. Уметь 

слушать музыку 

Комбинированный 
  



 

 

мандолина, баян, свирель, 

гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-

балалайка. 

21 «Лесное солнышко» муз. И сл. 

Ю.Визбора 

 
Пение песни «Лесное 

солнышко» муз. И сл. 

Ю.Визбора 

Уметь самостоятельно 

начинать пение после 

вступления 

Комбинированный 
  

22 «Облака» муз. В.Шаинского, 

сл. С.Козлова . Гаврилин. 

«Тарантелла». Из к/ф «Дети 

капитана Гранта». 

 
Пение песни «Облака» муз. 

В.Шаинского, сл. С.Козлова 

Слушание. Е. Гаврилин. 

«Тарантелла». Из к/ф «Дети 

капитана Гранта». 

Учить слушать и понимать 

настроение музыки. Уметь 

исполнять песню ритмично 

и выразительно; различать 

мелодию и сопровождение 

в песне 

Комбинированный 
  

23 «Три поросенка» муз. 

Протасова, сл. Н.Соловьевой 

 
Пение песни «Три поросенка» 

муз. Протасова, сл. 

Н.Соловьевой 

Уметь определять характер 

героев, их настроение 

Комбинированный 
  

24 М.Мусоргский. «Рассвет на 

Москве-реке».Вступление к 

опере «Хованщина». 

 
Слушание. М.Мусоргский. 

«Рассвет на Москве-

реке».Вступление к опере 

«Хованщина». 

Повторное прослушивание 

произведений из 4 класса. 

Учить слушать и понимать 

музыку. 

   

25 «Бу-ра-ти-но» из телефильма 

«Приключения Буратино» муз. 

А.Рыбникова, сл. Ю.Энтина 

 
Пение песни «Бу-ра-ти-но» из 

телефильма «Приключения 

Буратино» муз. А.Рыбникова, 

сл. Ю.Энтина 

Продолжение работы над 

чистотой интонирования: 

пропевание отдельных 

трудных фраз и мелодических 

оборотов группой или 

индивидуально. 

Уметь определять характер 

героев, их настроение 

Комбинированный 
  

   
4 четверть 

    

26 «Вместе весело шагать» муз. 

В.Шаинского, сл. 

 
Пение песни «Вместе весело 

шагать» муз. В.Шаинского, сл. 

Уметь самостоятельно 

начинать пение после 

Комбинированный 
  



 

 

М.Матусовского М.Матусовского вступления 

27 С.Никитин, С. Берковский, П. 

Мориа. «Под музыку 

Вивальди». 

 
Слушание .С.Никитин, С. 

Берковский, П. Мориа. «Под 

музыку Вивальди». 

Учить слушать и понимать 

музыку. 

Комбинированный 
  

28 «Калинка» русская народная 

песня 

 
Пение песни «Калинка» 

русская народная песня. 

Многожанровость русской 

народной песни как отражение 

разнообразия связей музыки с 

жизнью народа и его бытом. 

Народные музыкальные 

инструменты: домра, 

мандолина, баян, свирель, 

гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-

балалайка. 

Узнавать народные 

инструменты. Уметь 

слушать музыку 

Комбинированный 
  

29 «Дважды два четыре» муз. 

В.Шаинского, сл. 

М.Матусовского 

 
Пение песни «Дважды два 

четыре» муз. В.Шаинского, сл. 

М.Матусовского 

Уметь начинать и 

заканчивать песню 

Комбинированный 
  

30 А.Петров. «Вальс». Из 

кинофильма «Берегись 

автомобиля». 

 
Слушание. А.Петров. «Вальс». 

Из кинофильма «Берегись 

автомобиля». 

Формирование элементарных 

понятий о размере: ¾. 

Учить слушать и понимать 

настроение музыки 

Комбинированный 
  

31 «Летние частушки» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. З.Петровой. 

 
Пение песни «Летние 

частушки» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. З.Петровой.. 

Закрепление представлений о 

сотаве и звучании оркестра 

народных инструментов. 

Узнавать народные 

инструменты. Уметь 

слушать музыку 

Комбинированный 
  

32 «Дорога добра». Из 

телефильма «Про красную 

шапочку» - муз. А. 

 
Слушание «Дорога добра». Из 

телефильма «Про красную 

шапочку» - муз. А. Рыбникова, 

сл.Ю.Михайлова. 

Уметь определять характер 

героев, их настроение 

Комбинированный 
  

33 «Картошка» русская народная 
 

Пение песни «Картошка» Узнавать народные Контрольно-
  



 

 

  песня обработана 

М.Иорданского 

русская народная песня 

обработана М.Иорданского 

инструменты. Уметь 

слушать музыку 

учетный урок 

34 Вступление к кинофильму 

«Новые приключения 

неуловимых» - муз. Я. 

Френкеля. 

 
Слушание. Вступление к 

кинофильму «Новые 

приключения неуловимых» - 

муз. Я. Френкеля 

Учить слушать и понимать 

настроение музыки 

Контрольно-

учетный урок 

  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 8-10 песен; 

примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 

значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

размеры музыкальных произведений (2/4, ¾, 4//4); 

паузы (долгие, короткие); 

народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 

самостоятельно начинать пение после вступления; 

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

контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих; 

применять полученные навыки выразительного пения при художественном исполнении музыкальных произведений (смысловые и логические 

ударения, паузы, темп, динамические оттенки); 

использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им элементарную характеристику, принимать активное участие в обсуждении 

содержания прослушанного произведения; 

адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование для учащихся 5 класса – 3 часа  
№ 

урок

а 

Наименован

ие  раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол 

– во 

час

ов 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 

Вид 

контроля 

 

Д/З 

Дата 

проведени

я 

пла

н 

фак

т 

1. I четверть 

Основы 

знаний 

Инструктаж по 
охране труда. 

  
1 

 
Вводный 

 Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. Высокий старт до 20 м. 
Стартовый разгон. Бег по дистанции 30-40 м. Эстафеты. 
Специальные беговые упражнения.  

Знать требования 
инструкций. 

Устный опрос 
 

 
 

комплекс. 
ОРУ 

  

2 Легкая 

атлетика  

Спринтерск

ий бег 

 Стартовый 
разгон 

6 совершенст
вование 

 Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением (30 – 60 м) 
с максимальной скоростью. Старты из различных И. П. 
Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). 
Подвижные игры 

Уметь демонстрировать 
Стартовый разгон в беге на 
короткие дистанции 

 комплекс 
ОРУ 

  

3.  Развитие 
скоростных 
способностей. 

 Тестирова

ние 

Урок-тест: Бег 30м., прыжок с места, силовые упражнения. 
Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 60м, специальные 
беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 
Эстафеты.  

Уметь демонстрировать  Зачет: бег 
30м. 
прыжок с 
места, 

подтягиван
ие. 

комплекс. 
ОРУ 

  

4  Высокий и 
низкий старт. 
 

 совершенст
вование 

Низкий старт до 20 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 30-40 
м. Финиширование.  Круговая эстафета. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь демонстрировать 
технику низкого старта 

 приседания   

5  Финальное 

усилие.  

 комплексн

ый 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 30 – 40 метров.  Эстафеты, встречная 
эстафета 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие в 
эстафетном беге.  

 приседания   

6  Развитие 
скоростной 
выносливости 

 комплексн
ый 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 
Повторный бег с повышенной скоростью от 400 – до 500 метров.  

Уметь демонстрировать 
физические кондиции 
(скоростную 
выносливость). 

 приседания   

7  Развитие 

скоростных 
способностей. 

 совершенст

вование 

Бег на результат 60 м. Бег со старта с гандикапом 1 -2 *30 – 60 

Развитие скоростных способностей  

 Пробегать c максимальной 

скоростью 60 м с низкого 
старта. 

Зачет – бег 

60 м 

упр.на 

пресс 

  

8. 
 
 

Метание Развитие 
скоростно-
силовых качеств. 

 
3 

совершенст
вование 

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные беговые 
упражнения. Разнообразные прыжки и многоскоки.  Метание 
теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1 * 1) 
с расстояния  до 10 метров. 
 
 

 

Уметь демонстрировать 
отведение руки для замаха. 

 упр.на 
пресс 

  

 
9 

 Метание мяча  
на дальность. 

 Учетный  

 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный 
бег – на результат.  Метание мяча с 4 – 5 шагов разбега на 
дальность. 

Уметь демонстрировать 
финальное усилие. 
 

Зачет – 
челночный 
бег 3*10 м 

упр.на 
пресс 

  



 

10  Метание мяча  
на дальность. 

 Учетный  

 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. Специальные беговые 
упражнения. Метание мяча с полного разбега.   

Уметь демонстрировать 
технику метания гранаты 

Зачет – 
метание 
мяча 

сгибание 
рук 

  

11  

Прыжки 

Развитие 
силовых и 

координационны
х способностей. 

4  
Совершенс
твование 

Специальные беговые упражнения.  Прыжки в длину с места – 
на результат. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 
установленное у места приземления, с целью отработки 
движения ног вперед. Прыжки через длинную скакалку. 

Уметь демонстрировать 
технику прыжка в длину с 
места. 

 сгибание 
рук 

  

12  Прыжок в длину 
с разбега. 

 комплексн
ый 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжки в 
длину с 5 – 7 шагов разбега.  

Корректировка техники 
прыжка с разбега. 

 сгибание 
рук 

  

13  Прыжок в длину 

с разбега. 

 комплексн

ый 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Медленный бег с 

изменением направления по сигналу. Прыжки в длину с 11 – 13 
шагов разбега. Прыжки через скакалку.  

Уметь демонстрировать 

технику прыжка в длину с 
места. 

 прыжки   

14  Прыжок в длину 
с разбега. 

 Учетный  

 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Медленный бег с 
изменением направления по сигналу. Прыжки в длину разбега – 
на результат.  

Уметь демонстрировать 
технику прыжка в длину с 
места. 

Зачет – 
прыжок в 
длину с 
разбега 

прыжки   

15 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости 

5 комплексн

ый 

Специальные беговые упражнения. Повторный бег с 

повышенной скоростью 500 метров. Футбол 

Корректировка техники 

бега 

 прыжки   

16  Развитие 

силовой 
выносливости 

 Учетный  

 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 
ходьбы, прыжков, передвижения в висе на руках,  лазанием и 
перелезанием. Метание в цель. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции  

Зачет – 

прыжки со 
скакалкой 

упр. на 

гибкость 

  

17  Переменный бег  Совершенс
твование 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Бег с 
низкого старта в гору. Разнообразные прыжки и многоскоки. 
Переменный бег – 10 минут.  

Уметь демонстрировать 
физические кондиции 

 упр. на 
гибкость 

  

18  Гладкий бег   Совершенс

твование 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения Повторный 

бег с повышенной скоростью 500 м. Футбол 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

 упр. на 

гибкость 

  

19  Кроссовая 
подготовка 

 учетный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег 1000 м 
Метание в цель. 

  Уметь демонстрировать 
физические кондиции 

Зачет – бег 
1000 м 

упр на 
осанку 

  

20  

Баскетбол 

Стойки и 
передвижения, 
повороты, 
остановки. 

8 совершенст
вование 

Стойка  и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. 
Остановка прыжком. Бросок с места. Ловля мяча двумя руками 
от груди на месте в парах. Учебная игра.  Правила ТБ при игре в 
б/б. 

Уметь выполнять 
различные варианты 
передачи мяча 

 упр. на 
осанку 

  

21  Ловля и 
передача мяча. 

 Комплексн
ый 

 Стойка  и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. 
Остановка прыжком. Бросок с места. Ловля мяча двумя руками 
от груди на месте в парах.  Учебная игра.  Терминология  б/б. 

Корректировка движений 
при ловле и передаче мяча. 

 упр на 
осанку 

  

22  Ведение мяча  Учетный 

Зачет №1 
Ведение мяча. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от 
груди на месте в тройках. Эстафета. Бросок двумя руками с 
места от головы после ловли. Учебная игра.  

 
  

Уметь выполнять ведение 
мяча на месте в низкой и 
высокой стойке 

Зачет - 
ведение 
мяча 

силовые 
упр. 

  

23  Бросок мяча   Комплексн
ый 

 Ведение мяча. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками 
от груди на месте в парах с шагом. Штрафной бросок. Бросок с 
двойного шага. Учебная игра.   

Корректировка техники 
ведения мяча. 

 силовые 
упр. 

  

24  Бросок мяча в 
движении. 

 Учетный  

Зачет №2 
 Ведение мяча в движении. Бросок с боку. Передача во 
встречных колоннах. Штрафной бросок. Остановка прыжком. 

Уметь выполнять ведение 
мяча в движении. 

Зачет - 
ведение 

силовые 
упр. 

  



 

Бросок одной от головы с места. Учебная игра.   мяча 

25  Штрафной 
бросок. 

 Комплексн
ый 

 Ведение мяча при сопротивлении. Остановка прыжком.  Бросок 
одной от головы с места. Учебная игра.   

Уметь владеть мячом  в 
игре баскетбол. 

 упр. на 
равновесие 

  

26  Тактика игры  Учетный  Ведение мяча с изменением скорости.   Штрафной бросок. Игра 
1*1.  Бросок с двойного шага. Учебная игра.   

Уметь применять в игре 
защитные действия 

Зачет -  
передача 
мяча в 
парах 

упр. на 
равновесие 

  

27  Техника 
защитных 
действий. 

 Комплексн
ый 

Стойка  и передвижения игрока. Ведение мяча. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в круге. 
Бросок одной от головы с места. Игра 1*1. Учебная игра.   

Уметь применять в игре 
тактические действия 

 упр. на 
равновесие 

  

28 II четверть 
 

Волейбол 

Стойки и 
передвижения, 
повороты, 
остановки. 

21 совершенст
вование 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах. Прием и передача мяча 
(верхняя и нижняя) на месте индивидуально и в парах, после 
перемещения. Учебная игра. Правила игры в волейбол.  

Корректировка техники 
выполнения упражнений 

 сгибание 
рук 

  

29  Прием и 
передача мяча. 

 комплексн
ый 

Передача мяча сверху двумя руками: передача над собой на 
месте, в движении и после перемещения и остановки; 
чередовать передачу в стену с передачей над собой; передача 

мяча в парах: встречная; над собой – партнеру;  с перемещением 
вправо, влево, вперед, назад; через сетку. Прием мяча снизу 
двумя руками: в парах: прием мяча, наброшенного партнером 
(расстояние 3 – 4м, прием мяча: у стены, над собой; чередование 
передачи сверху – прием снизу. Подвижные игры с элементами 
в/б.Учебная игра.    

Корректировка техники 
выполнения упражнений 
Дозировка       

индивидуальная 

 сгибание 
рук 

  

30  Прием мяча 
после подачи 

 комплексн
ый 

Специальные беговые упражнения. Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений. Прием и передача мяча 

(верхняя и нижняя) на месте индивидуально и в парах, после 
перемещения, в прыжке. Индивидуально – верхняя и нижняя 
передача у стенки. Развитие прыгучести. Учебная игра. 

       Корректировка техники 
выполнения упражнений 

Дозировка 
индивидуальная 

 сгибание 
рук 

  

31  Прием и 
передача мяча. 

 Учетный  

 
Стойки и перемещение игрока. Перемещение в стойке. Передача 
двумя руками сверху на месте, в стену, над собой. Бросок тен. 
мяча. Эстафеты. Подвижные игры с элементами в/б.Учебная 
игра.  

Уметь демонстрировать 
технику. 

Зачет – 
верхняя 
передача 
над собой 

прыжки   

32  Прием мяча 
после подачи 

 комплексн
ый 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 
сверху на месте, в стену. Передача в паре, над собой, в стену. 
Прием снизу. Подача. Учебная игра.  Подвижные игры с 
элементами в/б. 

Корректировка техники 
выполнения упражнений 

 прыжки   

33 
 

 Подача мяча  комплексн
ый 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 
сверху на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу 
двумя руками над собой. Эстафеты. Учебная игра.  Подвижные 

игры с элементами в/б. 
 
 

Корректировка техники 
выполнения упражнений 

 прыжки   

34  Прием и 
передача 

 Учетный  

 
Стойки и перемещение игрока. Передача  мяча сверху двумя 
руками в прыжке в паре. Передача двумя руками сверху на 
месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками 
над собой. Учебная игра.  
 

Корректировка техники 
выполнения упражнений 

Зачет -  
верхняя 
передача 
мяча  

упр. на 
гибкость 

  

35  Нападающий 
удар 

 комплексн
ый 

Передача в паре, четверке. Стойка игрока. Перемещение в 
стойке. Передача двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

Корректировка техники 
выполнения упражнений  

 упр. на 
гибкость 

  



 

снизу двумя руками над собой и на сетку. Учебная игра. 
Развитие скорости. 
 

36  Прим снизу  совершенст
вование 

Передача в паре, четверке. Отбивание кулаком. Прием снизу. 
Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 
сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 
сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Учебная игра. 

       Корректировка техники 
выполнения упражнений  
 

 упр. на 
гибкость 

  

37  Блокирование  Учетный  

 
Передача в четверках. Прием от сетки. Передача в паре, тройке.  
Передача на точность. Подача. Учебная игра. 

Уметь демонстрировать 
технику. 

Зачет-
передача в 
стену 

упр на 
осанку 

  

38  Техника 
защитных 
действий. 

 совершенст
вование 

Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 
Нижняя прямая подача, прием мяча. Прием мяча снизу в группе. 
Учебная игра.  

Корректировка техники 
выполнения упражнений 

 упр. на 
осанку 

  

39  Тактика игры  совершенст
вование 

Передача в четверках. Прием от сетки. Подача- прием подачи. 
Подвижные игры с элементами в/б. Учебная игра. 

Корректировка техники 
выполнения упражнений 

 упр на 
осанку 

  

40  Подача мяча.   Учетный  

 
Передача мяча двумя руками сверху во встречных колоннах со 
сменой мест. Прием мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая 

подача и прием мяча. Подвижные игры с элементами в/б. 
Учебная игра. 

Корректировка техники 
выполнения упражнений 

 Зачет -  
передача  

снизу над 
собой 

силовые 
упр. 

  

41  Нападающий 
удар. 

 совершенст
вование 

Передача мяча двумя руками сверху во встречных колоннах со 
сменой мест. Прием мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая 
подача и прием мяча. Учебная игра. 

Корректировка техники 
выполнения упражнений 
Дозировка       
индивидуальная 

 силовые 
упр. 

  

42  Техника 

защитных 
действий. 

 Учетный  

 

Прием и передача. Групповые упражнения через сетку. Нижняя 

прямая подача и прием мяча. Прием мяча снизу двумя руками. 
Учебная игра.  

      Корректировка техники 

выполнения упражнений 
Дозировка 
индивидуальная 

Зачет -  

прием мяча 
снизу в 
паре 

силовые 

упр. 

  

43  Тактика игры.  комплексн
ый 

Прием и передача. Групповые упражнения с подач через сетку. 
Нижняя прямая подача и прием мяча. Прием мяча снизу двумя 
руками. Учебная игра.  

Уметь демонстрировать 
технику. 

 жонглирова
ние 

  

44  Техника 

защитных 
действий. 

 Учетный  

 

Передача в паре, тройке. Групповые упражнения: нападение 

через вторую зону. Передача на точность. Подача. Подвижные 
игры с элементами в/б. Учебная игра. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

Зачет -  

верхняя 
прямая 
подача. 
 

жонглирова

ние 

  

45  Тактика игры.  комплексн
ый 

Передача в паре, тройке. Подвижные игры с элементами в/б. 
Передача на точность. Подача. Учебная игра. 

Корректировка техники 
выполнения упражнений 

 жонглирова
ние 

  

46  Тактика игры.  комплексн

ый 

Прием и передача. Групповые упражнения через сетку. Верхняя 

прямая и нижняя подача мяча . Учебная игра. 
 

Уметь демонстрировать 

технику. 

 приседания   

47  Техника 
защитных 
действий. 

 Учетный  

 
Прием и передача. Групповые упражнения с подач через сетку. 
Нижняя прямая подача и прием мяча. Прием мяча снизу двумя 
руками. Учебная игра. 

Корректировка техники 
выполнения упражнений 

Зачет - 
техника 
игры  

приседания   

48  Обобщение  

 

 комплексн

ый 

Волейбол-шоу. Уметь демонстрировать 

технику игры 

 приседания   

49 III четверть 
 

Баскетбол 

 
Стойки и 
передвижения, 
повороты, 

 
23 

совершенст
вование 

Повторный инструктаж по ТБ, Инструктаж по баскетболу. 
ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Перемещение 
в стойке баскетболиста Комбинации из освоенных элементов 
техники перемещений, в парах в нападающей и защитной 

Уметь выполнять 
комбинации из освоенных 
элементов техники 
передвижений 

 упр.на 
пресс 

  



 

остановки. стойке. Остановка «двумя шагами» после ведения мяча; 
Остановка « двумя шагами» после ловли мяча в движении. 
Учебная игра. 

(перемещения в стойке, 
остановка, повороты) 

50  Ловля и 
передача мяча. 

 совершенст
вование 

Комплекс упражнений в движении. Специальные беговые 
упражнения. Варианты ловли и передачи мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 
построениях), различными способами на месте и в движении 
(ловля двумя руками и одной; передачи двумя руками сверху, 
снизу; двумя руками от груди; одной рукой сверху, снизу, от 
плеча, над головой, с отскоком от пола). Учебная игра.  

Уметь выполнять 
различные варианты 
передачи мяча 

 упр.на 
пресс 

  

51  Ведение мяча  Учетный  

 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Варианты ловли и 

передачи мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника (обычное ведение и ведение со 
сниженным отскоком). Учебная игра 

Корректировка движений 

при ловле и передаче мяча. 

Зачет – 

бросок 
мяча с 
места 

упр.на 

пресс 

  

52  Бросок мяча   совершенст
вование  

ОРУ с мячом.   Варианты ловли и передачи мяча. Варианты 
ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 
(обычное ведение и ведение со сниженным отскоком) – 
Эстафеты. Бросок мяча без сопротивления  и с сопротивлением. 

Ведение мяча в движении: бросок двумя руками от груди и 
сверху, бросок одной рукой от плеча, сверху; добивание мяча; 
бросок в прыжке.  Учебная игра 

Уметь выполнять ведение 
мяча на месте в низкой и 
высокой стойке 

 силовые 
упр 

  

53  Техника 
индивидуальной 
защиты 

 совершенст
вование 

Варианты ловли и передачи мяча. Ведения мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против 
игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 
Взаимодействие двух. Учебная игра. 

Уметь выполнять 
индивидуальную технику 
защиты 

 силовые 
упр 

  

54  Бросок мяча в 
движении. 

 Учетный  

 
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты 
ведения мяча. Варианты ловли и передачи мяча. Бросок на 
точность и быстроту в движении одной рукой от плеча после 
ведения в прыжке со среднего расстояния из – под щита. 
Учебная игра 

Корректировка техники 
ведения мяча. 

Зачет – 
ведение 
мяча на 
скорости 

силовые 
упр 

  

55  Штрафной 
бросок. 

 комплексн
ый 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты 
ведения мяча. Штрафные броски. Бросок  в движении одной 
рукой от плеча после ведения в прыжке со среднего расстояния 
из – под щита. Взаимодействие двух.  Учебная игра 

Уметь выполнять ведение 
мяча в движении. 

 силовые 
упр 

  

56  Техника 
индивидуальной 
защиты 

 совершенст
вование 

Варианты ловли и передачи мяча. Ведения мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против 
игрока с мячом (вырывание, выбивание). Учебная игра. 

Уметь выполнять 
индивидуальную технику 
защиты 

 упр. на 
осанку 

  

57  Тактика игры  Комплексн
ый 

ОРУ с мячом.  Специальные беговые упражнения. Ведения мяча. 
Ловля и передача мяча. Взаимодействие двух. Учебная игра. 

Уметь применять в игре 
защитные действия 

 упр на 
осанку 

  

58  Штрафной 
бросок. 

 Учетный  

 
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты 
ведения мяча. Штрафные броски. Бросок  в движении после 
ведения в прыжке. Личная защита. Учебная игра 

Уметь выполнять ведение 
мяча в движении. 

Зачет – 
бросок 
после 

ведения 

прыжки   

59  Техника 

защитных 
действий. 

 комплексн

ый 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Варианты ловли и 

передачи мяча. Ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. Действия против игрока с мячом 
(вырывание, выбивание). Учебная игра. 

Уметь применять в игре 

защитные действия 

 прыжки   



 

60  Бросок мяча в 
прыжке 

 Комплексн
ый 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 
средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. Учебная игра. 

Уметь применять в игре 
защитные действия 

 прыжки   

61  Зонная система 
защиты. 

 Учетный  

 
Комплекс ОРУ. Зонная система защиты. Нападение быстрым 
прорывом. Броски мяча в кольцо  в движении. Эстафеты. Личная 
защита. Учебная игра.  

Уметь владеть мячом  в 
игре баскетбол.  

 

Зачет- 
взаимодейс
твие в паре 

приседания   

62  Бросок мяча со 
средней 
дистанции 

 Комплексн
ый 

Передачи мяча различными способами в движении с 
сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в 
прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 
приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 
(вырывание, выбивание, накрытие броска). Учебная игра. 

Уметь владеть мячом  в 
игре баскетбол.  
 

 приседания   

63  Личная защита  Комплексн
ый 

ОРУ. Личная защита под своим кольцом. Взаимодействие двух 
игроков в нападении «малый крест». Учебная игра. 

Уметь владеть мячом  в 
игре баскетбол.  

 приседания   

64-  Взаимодействие 
двух. 

 Комплексн
ый 

 Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока.  
Штрафной бросок. Взаимодействие двух. Бросок двумя в 
движении.  Позиционное нападение. Учебная игра. 

Уметь владеть мячом  в 
игре баскетбол.  

 упр.на 
пресс 

  

65  Штрафной 
бросок 

 Учетный  

 
Передачи мяча различными способами в движении с 
сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в 
прыжке с сопротивлением. Учебная игра. 

Уметь выполнять 
правильно технические 
действия 

Зачет -  
штрафной 

бросок. 

упр.на 
пресс 

  

66  Быстрый прорыв  Совершенс

твование 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 
движении. Быстрый прорыв. Личная защита. Учебная игра. 

Уметь выполнять 

правильно тактические 
действия 

 упр.на 

пресс 

  

67  Позиционное 
нападение 

 Совершенс
твование 

 Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока.  
Штрафной бросок. Взаимодействие двух. Бросок двумя в 
движении.  Позиционное нападение. Учебная игра. 

Уметь выполнять 
правильно технические 
действия 

 сгибание 
рук 

  

68  Зонная система 
защиты. 

 Совершенс
твование 

Ведение на скорости. Быстрый прорыв. Игра 1*1.  Штрафной 
бросок. Зонная защита. Учебная игра. 

Уметь владеть мячом  в 
игре баскетбол.  

 

 сгибание 
рук 

  

69  Техника 
нападения 

 Учетный  

 
 Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока.  
Штрафной бросок. Взаимодействие двух. Бросок двумя в 
движении.  Позиционное нападение. Учебная игра. 

Уметь владеть мячом  в 
игре баскетбол.  
 

Зачет – 
техника 
игры в 
баскетбол 

сгибание 
рук 

  

70  Обобщение  совершенст

вование 

Игра-соревнование «Баскетбол-шоу». Уметь владеть мячом  в 

игре баскетбол.  
 
 

 упр. на 

гибкость 

  

71 Гимнастика СУ. Основы 
знаний. Развитие 
двигательных 
качеств. 

 
7 

комплексн
ый 

Инструктаж по гимнастике. СУ. Упражнения на перекладине. 
Специальные беговые упражнения. Упражнения на гибкость. 
Упражнения с внешним сопротивлением –  с гантелями. 
Комплекс с гимнастической скамейкой.  

Уметь выполнять строевые 
приемы, элементы на 
перекладине 

 упр. на 
гибкость 

  

72  Акробатические 
упражнения 

 Учетный  

 
ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Кувырок вперед, 
назад, стойка на голове, колесо, стойка на руках. С помощью, 
длинный кувырок. Упражнения на гибкость. Упражнения на 
пресс. Подтягивание: на низкой перекладине. 

Корректировка техники 
выполнения упражнений. 
Индивидуальный подход 

Зачет – 
подтягиван
ие в висе 

упр. на 
гибкость 

  

73  Развитие 
гибкости 

 комплексн
ый 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками. СУ. Комбинации из 
ранее освоенных акробатических элементов.  Прыжки 
«змейкой» через скамейку.  Броски набивного мяча. 

Уметь демонстрировать 
комплекс акробатических 
упражнений..  

 упр на 
осанку 

  

74  Упражнения в 
висе 

 Учетный  

 
ОРУ комплекс с гимнастическими палками. СУ. 
Совершенствование упражнений в висах и упорах: подъем в 

Корректировка техники 
выполнения упражнений  

Зачет – 
акробатика 

упр. на 
осанку 

  



 

упор силой, вис согнувшись. Прогнувшись, подъем 
переворотом. Комбинации из ранее освоенных элементов. 
Подтягивание – на результат.  

75  Развитие 
силовых 
способностей  

 комплексн
ый 

ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса. Метание набивного 
мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между 
ног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. 
Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической 
скамейке и стенке.  

Корректировка техники 
выполнения упражнений  

 упр на 
осанку 

  

76  Развитие 
координационны
х способностей 

 Учетный  

 
ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 
Челночный бег с кубиками. Эстафеты. Дыхательные 
упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты.  Упражнения на гибкость. 

Корректировка техники 
выполнения упражнений 

Зачет 
упражнени
я в висах 

сгибание 
рук 

  

77  Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей. 

 комплексн
ый 

ОРУ, СУ.. Специальные беговые упражнения. Метание 
набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, 
между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной 
рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре: с опорой руками на 
гимнастическую скамейку. Опорный прыжок  - прыжок ноги 
врозь через коня в длину высотой 120 – 125 см.  

Корректировка техники 
выполнения упражнений. 
Дозировка         
индивидуальная 

 сгибание 
рук 

  

78  IV четверть 

Легкая 

атлетика  

Преодоление 
горизонтальных 
препятствий 

   10 комплексн
ый 

Инструктаж по ТБ по л/а. Комплекс ОРУ. СУ. Специальные 
беговые упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий 
шагом и прыжками в шаге.   

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 
10минут 

 сгибание 
рук 

  

79 Длительный 

бег 
Бег по 
пересеченной 
местности 

 Комплексн
ый 

Бег 10 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие 
выносливости. 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 
10минут 

 приседания   

80   Развитие 

выносливости 

 комплексн

ый 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки.  Переменный бег 1000 м. Спортивные игры. 

Корректировка техники 

бега 

 приседания   

81  Преодоление 
препятствий 

 Совершенс
твование 

Бег 10минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. ОРУ.  
 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе  

 приседания   

82  Переменный бег  Учетный  

 
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Бег с 
низкого старта в гору. Разнообразные прыжки и многоскоки. 
Переменный бег – 10 – 15 минут. 

Уметь демонстрировать 
физические кондиции 

Зачет – 
метание 
мяча в цель 

упр. на 
равновесие 

  

83  Кроссовая 

подготовка 

 совершенст

вование 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег в 

равномерном темпе 10 минут. 

  Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

 упр. на 

равновесие 

  

84  Преодоление 
горизонтальных 
препятствий 

 Учетный  

 
Бег 10 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол).  

Корректировка техники 
бега 

Зачет – 
челночный 
бег 3*10м 

упр. на 
равновесие 

  

85  Развитие 
выносливости. 

 комплексн
ый 

Специальные беговые упражнения.  
Бег с низкого старта в гору. Разнообразные прыжки и 
многоскоки. Переменный бег – 10 минут. 

  упр на 
осанку 

  

86  Развитие 
силовой 
выносливости 

  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 
Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 
ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием.  

Уметь демонстрировать 
физические кондиции 

 упр. на 
осанку 

  

87  

 
Гладкий бег   Учетный  

 
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Бег на 
1000 метров – на результат. Спортивные игры. 

Уметь демонстрировать 
физические кондиции 

Зачет – бег 
1000 м 

упр на 
осанку 

  

88   

Спринтерск

 Стартовый 

разгон 

4 совершенст

вование 

 Повторение ранее пройденных строевых упражнений. 

Специальные беговые упражнения. Бег с хода 2-3 * 30-40 м. 

Уметь демонстрировать 

Стартовый разгон в беге на 

 сгибание 

рук 

  



 

ий бег Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.) Бег с 
ускорением (2- серий по 20 – 30 м).  

короткие дистанции 

89   Высокий и 

низкий старт. 
 

 Тестирова

ние  

 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Различные И. П. старта, стартовое ускорение 3-4 * 30 метров. 
Бег со старта 2 х 30-40 метров. 

Уметь демонстрировать 

технику низкого старта 

Зачет: бег 

30м. 
прыжок с 
места, 
подтягиван
ие. 

сгибание 

рук 

  

90  Финальное 
усилие. 
Эстафетный бег 

 комплексн
ый 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег с 
ускорением 2  * 60 метров. Линейная эстафета.  

Уметь демонстрировать 
финальное усилие в 
эстафетном беге.  

 сгибание 
рук 

  

91  Бег 60 м  Учетный  

 
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег со 
старта с гандикапом 1  * 30 – 60 метров. Низкий старт – бег 60 
метров – на результат. 

Уметь демонстрировать 
физические кондиции 

Зачет – бег 
60 м 

приседания   

92  

Метание 

Метание мяча  
на дальность. 

4 совершенст
вование 

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные беговые 
упражнения. Разнообразные прыжки и многоскоки.  Метание 
теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1 * 1) 
с расстояния до 10 метров. 

Уметь демонстрировать 
отведение руки для замаха. 

 приседания   

93   комплексн
ый 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный 
бег.  Метание мяча  с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

Уметь демонстрировать 
финальное усилие. 
 

 приседания   

94   совершенст
вование 

Метание мяча  из различных положений. Метание на дальность. 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки через 
длинную скакалку. 

Уметь метать мяча  из 
различных положений на 
дальность и в цель 
 

 силовые 
упр 

  

95   Учетный  

 
ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. Специальные беговые 
упражнения. Метание мяча  с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 
Прыжки через скакалку. Подвижные игры.  

Уметь демонстрировать 
финальное усилие. 
 

Зачет – 
метание 
мяча   

силовые 
упр 

  

96 Прыжки  Прыжок в длину 
с разбега. 
 

5 комплексн
ый 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжки в 
длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег 6 минут 

  Корректировка техники 
прыжка с разбега. 

 силовые 
упр 

  

97   комплексн

ый 

Прыжок в длину с 5-7 беговых шагов способом перешагивания. 

Метание гранаты цель. Специальные беговые упражнения. ОРУ 
развитие скоростно-силовых качеств. 

Корректировка техники 

прыжка с разбега. 

 

 

упр. на 

координаци
ю 

  

98   комплексн
ый 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13–15 беговых 
шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые 
упражнения. Подвижные игры. 

Уметь совершать прыжок в 
длину после быстрого 
разбега 

 упр. на 
координаци
ю 

  

99   Совершенс
твование 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжки в 
длину с 5 – 7 шагов разбега. Прыжки через длинную скакалку. 

  Корректировка техники 
прыжка с разбега. 

 упр. на 
координаци

ю 

  

100   Учетный  

 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Медленный бег с 
изменением направления по сигналу. Прыжки в длину с 11 – 13 
шагов разбега – на результат.  

Уметь демонстрировать 
технику прыжка в длину с 
места. 

Зачет – 
прыжок в 
длину  

   

101  Сюжетный урок.  Комбиниро
ванный 

Спортивно-игровой калейдоскоп. Уметь играть в различные 
игры 

    

102  Обобщение  Сюжетный 
урок. 

Игры по выбору учащихся. Уметь играть в различные 
игры. 

    

 

 



 

                                                                            Раздел I. Пояснительная записка 

 

Программа по СБО разработана на основании базовой программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида под редакцией Воронковой В.В. М: ВЛАДОС 2001г. 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку самостоятельной жизни и труду, на формирование знаний 

и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития. 

 Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане 

        Согласно проекту базисного учебного (образовательного) плана в 5 классе на изучение предмета «СБО», отводится 2 учебных часа  в неделю 

(68 уроков, 34 недели). 

Структура программы 

Программа по СБО  состоит из 7 разделов: 

-пояснительная записка; 

-основные требования к знаниям, умениям учащихся; 

-учебно-тематический план; 

-календарно-тематический план; 

-содержание программы; 

-формы и средства контроля; 

-критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

-перечень учебно-методических средств. 

Раздел  содержание программы включает в себя минимальный объем материала, обязательного для изучения. 

          Раздел основные требования к знаниям, умениям учащихся определяет итоговый уровень умений и навыков, которыми ученик должны 

владеть по окончании данного этапа обучения. 

Разделы учебно-тематический план и календарно-тематический план приводят конкретное планирование, ориентированное на учебники СБО 

Раздел формы и средства контроля показывает осуществление контроля за знаниями и умениями   ученика. 

Раздел перечень учебно-методических средств включат в себя список учебников и методической литературы. 

Цели  и задачи изучения предмета в школе 

Цель: Расширение социального пространства детей с умственной отсталостью на основе реализации программы «Социально-бытовая 

ориентировка». 

Задачи: 

-формирование знаний и умений, способствующих их социальной адаптации, повышению уровня общего развития. 

-коррекция речемыслительной деятельности путем вовлечения в сюжетно- ролевые игры, познавательные экскурсии. -Воспитание положительных 

качеств личности. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний, умений и 

возможностей. Материал программы расположен, по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение 



 

имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение кругозора детей о значении питания в жизни и 

деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи для роста и развития детского 

организма, о культуре питания; формирование умений определить простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, 

эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой 

культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое 

соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; 

творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, 

находчивости, смекалки, сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

Раздел II. Основные требования к знаниям и умения учащихся 

Личная гигиена. 

Обучающиеся должны знать: 

 - правила ухода за кожей лица; 

 - приемы нанесения косметических средств на лицо, шею. 

Обучающиеся должны уметь: 

 -правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног. 

 -использовать подручные средства дополнительно к кремам, лосьонам. 

 -в меру пользоваться косметикой. 

Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

-правила стирки к сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей; 

-правила и последовательность глажения изделий; 

- виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение; 

 - виды оказываемых ими услуг; 

- правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

Обучающиеся должны уметь: 

-стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

-гладить блузки, рубашки, платья. 

Питание. 

Обучающиеся должны знать: 

 -виды теста; 

-способы приготовления изделий из теста; 

-способы заготовки продуктов впрок из овощей, фруктов, ягод, зелени. 

Обучающиеся должны уметь: 



 

-приготовить пресное тесто и изделия из него - лапшу, печенье; 

-нашинковать морковь, петрушку, сельдерей, укроп; 

-заготовит ягоды без тепловой обработки; 

-записать рецепт соления, варенья, консервирования. 

Семья. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила ухода за грудным ребенком: правила и периодичность кормления ребенка из соски и с ложечки, купания; 

- правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка; 

-санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек. 

Обучающиеся должны уметь: 

- купать, одевать, пеленать куклу; 

-кормить куклу из соски и с ложечки; 

-содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

Культура поведения. 

Обучающиеся должны знать: 

-правила поведения юноши и девушки при знакомстве в общественных местах и дома, требования к внешнему виду молодых людей. 

Обучающиеся должны уметь: 

-культурно и вежливо вести себя при знакомстве в кино, на танцах и т.д.), дома; 

- выбирать косметические средства, украшения, прическу, одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, для турпохода и 

посещения танцев. 

Жилище. 

Обучающиеся должны знать: 

-правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванны; 

-моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла; 

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни и санузла. 

Обучающиеся должны уметь: 

-мыть кафельные стены, чистить раковины; 

- пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым 

-при уборке кухни санузла, ванны. 

Транспорт. 

Обучающиеся должны знать: 

 - основные автобусные маршруты; 

- основные маршруты водного транспорта; 

 - правила безопасной поездки на речном и морском виде транспорта 

Обучающиеся должны уметь: 

-пользоваться расписанием; 

-определять стоимость проезда; 



 

-покупать билет; 

-обращаться за справкой; 

-выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобусном видах транспорта; 

Торговля. 

Обучающиеся должны знать: 

-рынок, его виды; 

-основные отличия его от магазина; 

-правила поведения на рынке; 

- права покупателя на рынке; 

- цены на основные овощи: картофель, капусту, морковь и др., а также и фрукты, ягоды и промышленные товары 

Обучающиеся должны уметь: 

- выбрать месторасположения нужных товаров; 

-выбрать продукцию в соответствии с её качеством (внешний вид, вкус и др,), 

-количества, цены. 

Средства связи. 

Обучающиеся должны знать: 

-виды телефонной связи; 

-правила пользования ими, телефонным справочником; 

-номера срочных вызовов пожарной службы, милиции, скорой помощи, службы газа; 

-периодичность оплаты телефона; 

-виды междугородней связи, правила пользования автоматической телефонной связью; 

-тарифы на телефонные разговоры с учетом времени суток, праздничных дней и дальности расстояния; 

-оплата за телефон; 

-порядок заказа междугороднего разговора по адресу; 

 -правила культурного краткого разговора. 

Обучающиеся должны уметь: 

- кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

-узнать время; 

-получить по телефону справку; 

-культурно разговаривать по телефону. 

Медицинская помощь. 

Обучающиеся должны знать: 

-меры по предупреждению несчастных случаев в быту; 

-правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях: выведение из состояние теплового и солнечного удара, обработки 

поврежденного участка кожи при ожоге, при обморожении разных степеней, промывание желудка при отравлении; 

-приемы оказания помощи спасенному из водоема. 

Обучающиеся должны уметь: 



 

-оказать первую помощь при ожоге, обморожении; 

- оказать первую помощь утопающему. 

Учреждения, организации, предприятия. 

Обучающиеся должны знать: 

-куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи; 

-адрес местной префектуры; 

 -отделы по учету распределения жилой площади, соцобеспечения, народного образования, комиссий по делам несовершеннолетних, по 

трудоустройству молодежи. 

Обучающиеся должны уметь: 

-обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и других учреждений. 

Экономика домашнего хозяйства. 

Обучающиеся должны знать: 

-составные части бюджета семьи и их размер; 

-основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и периодичность оплаты электроэнергии, газа, телефона и др.; 

-стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.); 

-правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, аккуратность в обращении с вещами, экономия электроэнергии, виды 

преобразования вещей (перелицовка, реставрация, покраска и др.); 

- виды и цели сбережений: 

Обучающиеся должны уметь: 

- подсчитать бюджет семьи; 

-составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др.; 

-подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день; 

-снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии, газа, воды и т.п., заполнять квитанции; 

- планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности, крупные покупки; 

- соблюдать правила экономии в семье, и порядок помещения сбережений в 

Сбербанк. 

                                                                 Раздел III. Учебно-тематический план по СБО 

№ п/п Наименование раздела Часы учебного времени 

1. Вводное занятие 1 

2. Личная гигиена 2 

3. Одежда и обувь 4 

4. Культура поведения 4 

5. Жилище 6 

6. Транспорт 3 

7. Питание 13 



 

8. Торговля 3 

9. Семья 4 

10. Экономика домашнего хозяйства 13 

11. Средства связи 6 

12. Учреждения, организации и предприятия 2 

13 Медицина 7  
                                                                          Всего 68 

                                

                                                     Раздел IV. Календарно тематическое планирование по СБО 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час. 

Словарь Дата 

 
1 четверть (16ч) 

   

1 Вводное занятие 1 СБО 
 

                 Личная гигиена 

1. Правила ухода за кожей лица с помощью 

косметических средств 

1 Врач-косметолог, маска, косметическая 

процедура, педикюр, маникюр, заусенцы. 

 

2. Косметические дезинфицирующие средства 1  Гигиеническая салфетка, антибактериальный эффект, 

лосьон. 

 

Одежда и обувь 

3. Особенности ухода за одеждой, 

изготовленных из синтетических тканей. 

1 Стирать вручную в теплой воде. Гладить теплым 

утюгом. Полиамид, эластан, вискоза, лайкра. 

 

4. Особенности ухода за одеждой, 

изготовленных из шерстяных тканей 

1 Ручная стирка,  мягкие  моющие средства, гели для 

стирки. Сушить горизонтально. 

 

5. Правила стирки изделий из натуральных 

волокон. 

1 Лён, хлопок, шерсть, шёлк. Температура стирки - 40-60 
 

6. Прачечная. Правила пользования 1 Бланки, отпариватель, служба быта, метки. 
 

Культура поведения 

7. Культура общения юноши и девушки 1 Независимость, честь, женственность, грубость, 

пошлость. 

 

8. Значение тона разговора в установлении 

межличностного контакта 

1 Чувство такта, толерантность. 
 



 

9. Внешний вид молодых людей ( с учетом 

места нахождения) 

1 Косметические средства, украшения, парфюмерия с 

учётом места нахождения, индивидуальные 

особенности. 

 

10. Сюжетная игра «Встреча молодых людей» 1 
  

Жилище 
    

11. Правила и периодичность уборки кухни. 

Моющие средства и приспособления 

1 Дезинфицирующие гели, чистящие порошки, 

известковый налёт. 

 

12. Правила и периодичность уборки санузла: 

ванна, унитаз, раковина. 

1 Санузел, ванна, кафельные стены. 
 

13. Техника безопасности при работе с 

моющими средствами 

1 
  

14. Обобщение пройденного материала 1 
  

15. Тестирование за 1 четверть 1 
  

16. Повторение пройденного материала 1 
  

2 четверть (16ч)Транспорт 

1. Междугородний  автотранспорт, автовокзал. 

Маршруты автобусов расписание. 

1 Автотранспорт. Автовокзал. Расписание 

Предварительный билет. 

 

2. Порядок приобретение билетов 1 
  

3. Экскурсия на автовокзал. 1 Автовокзал, железнодорожный вокзал 
 

Питание 
    

4. Санитарно-гигиенические требования к 

приготовлению пищи 

1 Рацион. Витамины. 

Продукты растительного и животного происхождения 

 

5. Кухонные механические приспособления и 

электрооборудование и правила безопасности 

с ними 

1 Микроволновка. Мультиварка. Мясорубка, 

овощерезка, миксер. 

 

6. Виды теста. Способы и последовательность 

приготовления 

1 Пресное тесто, дрожжевое, песочное. 
 

7. Приготовление изделий из теста 1 Лапша, печенье; пирог. Коржи тля торта. 
 



 

8. Заготовка продуктов (соленья, варенья и т.д.) 1 
  

9. Запись рецептов для консервирования. 1 
  

10. Чтение рецептов и самостоятельный подбор 

продуктов 

1 
  

11. Салат – источник витаминов. 1 
  

12. Приготовление овощного салата 1 Нашинковать, нарезать соломкой, кубиками. 
 

13. Бутерброды. Приготовление бутербродов. 1 
  

14. Виды круп. Приготовление блюд из круп. 1 
  

15. Отваривание яиц. Приготовление 

фаршированных яиц. 

1 
  

16. Повторение пройденного материала 1 
  

3 четверть (20ч) Торговля 

1. Рынки. Виды рынков 1 Крытые, вещевые, продуктовые. 
 

2. Различия рынка от магазина 1 Оптовые, мелкооптовые, розничные. 
 

3. Экскурсия на рынок. Сравнение рыночных 

цен и цен в магазине  на один и тот же товар. 

1 
  

Семья 

4. Семья, родственные отношение в семье. 

Составление родового древа. Практическая 

работа. 

1 Родственные отношения. 

 Семья. Родовое древо. 

 

5. Взаимоотношение между членами семьи и 

взаимопомощь. 

1 Дружелюбные. Взаимопомощь. Культурно, вежливо. 
 

6. Правила содержания в чистоте детской 

постели, посуды, игрушек. 

1 Санитарно-гигиенические требования. 
 

7. Мытье  детской посуды, игрушек 1 
  

Экономика домашнего хозяйства 

8. Бюджет семьи. Виды источников дохода. 

Условия и порядок их получения 

1 Бюджет, доход. 
 



 

9. Основные статьи расходов (оплата жилья, 

питание, проезд) 

1 Платежи, покупки, расход. 
 

10. Оздоровление организма. Содержание   

домашней аптечки 

1 Оздоровление, отдых, лечение. 
 

11. Предметы личной гигиены. Покупка одежды 

и обуви 

1 Обновки 
 

12. Создание уюта и сбережение сил, времени, 

денег (мебель, посуда, бытовые приборы, 

постельное белье) 

1 Экономия, сбережения, крупные покупки. 
 

13. Повышение уровня культуры (покупка книг, 

посещение театров и т.д.) 

1 Досуг, 
 

14. Сбережения. Значение и способы экономии 

расходов. Виды хранение сбережений. 

1 Сбережения, виды вкладов в сбербанке. 
 

15. Упражнения в определении суммы доходов 

семьи за месяц, полгода, год 

1 
  

16. Обобщение пройденного материала 2 
  

17. Тестирование за 3 четверть 1 
  

18. Повторение пройденного материала 2 
  

4 четверть (16ч) Средства связи 

1. Виды телефонной связи 1 Телефон-автомат, таксофон, мобильный телефон, 

компьютер 

 

2. Правила  пользования телефоном 1 Абонент, автоматически. 
 

3. Правила пользование телефонным 

справочником. 

1 Экстренный вызов, телефоны предприятий, 

организаций, учреждений. 

 

4. Культура разговора по телефону 1 «Вас слушают»,                                                 

 «Позовите, пожалуйста к телефону». 

 

5. Вызов полиции, скорой помощи, газовой 

службы. Получение  справок по телефону. 

1 Справочная служба, информация. 
 

6. Сюжетно-ролевая игра «Телефонная 

справочная служба» 

1 
  

Учреждения, организации и предприятия 



 

7. Департамент, муниципалитет, полиция, их 

назначение 

2 Муниципалитет, префектура. Социальное обеспечение. 

КДН. 

 

Медицинская помощь 

8. Первая помощь при несчастном случае. 1 Потеря сознания, наложение жгута. Обмороки. 
 

9. Меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту 

1 Солнечный удар, отравление. 
 

10. Сюжетная игра – оказание помощи при 

несчастном случае 

1 Утопающий. Обморожение, ожог, степень. 
 

11. Глистные заболевания и меры по 

предупреждению 

1 Гельминты - паразитические черви, сопротивляемость 

организма. 

 

12. Обобщение пройденного материала 2 
  

13. Итоговое занятие 1 
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Раздел V. Содержание программы по СБО 

(2ч. в неделю) 

Личная гигиена 

Значение косметики для девушки и юноши. 

Правила и приемы ухода за кожей лица. 

Значение здоровья для жизни и деятельности человека. 

Средства и способы сбережения здоровья. 

Практические работы 

Упражнение в протирании кожи лица косметическими средствами, использование масок. 

Культура поведения 

Культура общения юноши и девушки. 

Внешний вид молодых людей 

Практические работы 

Сюжетная игра «Встреча молодых людей» 

Одежда и обувь 

Особенности ухода за одеждой, изготовленных из шерстяных и синтетических тканей. 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

Химчистка – правила пользования. 

Практические работы 



 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

Питание 

Виды теста 

Приготовление изделия из теста 

Заготовка продуктов (соленья, варенья и т.д.) 

Запись рецептов 

Практические работы 

Чтение рецептов и самостоятельный подбор продуктов. 

Запись рецептов 

Приготовление овощного салата 

Семья 

Грудной ребенок в семье. 

Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек. 

Практические работы 

Упражнения в пеленании и кормлении куклы 

Мытье детской посуды игрушек. 

Жилище 

Уборка кухни, санузла, ванны 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла, ванны. 

Техника безопасности при работе с моющими средствами 

Торговля 

Рынки. Виды рынков. 

Различия рынка от магазина. 

Практические работы 

Сравнение рыночных цен и магазинов на одно и тоже название товара 

Транспорт 

Междугородний  автотранспорт, автовокзал. 

Маршруты автобусов 

Расписание автобусов 

Порядок приобретение билетов 

Значение водного транспорта 

Средства связи 

Виды телефонной связи. Правила  пользования телефоном. 

Правила пользование телефонным справочником 

Культура разговора по телефону 

Вызов полиции, скорой помощи, газовой службы 

Получение  справок по телефону 



 

Практическая работа 

Сюжетно-ролевая игра «телефонная справочная служба» 

Учреждения, организации и предприятия 

Департамент, муниципалитет, префектура, полиция, их назначение 

Медицинская помощь 

Первая помощь при несчастном случае 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту 

Практическая работа 

Сюжетная игра – оказание помощи при несчастном случае. 

Экономика домашнего хозяйства 

Бюджет семьи. Виды источников дохода. Условия и порядок их получения. 

Основные статьи расходов(оплата жилья, питание, проезд). 

Оздоровление организма. Содержание   домашней аптечки. Предметы личной гигиены. Покупка одежды и обуви. 

Создание уюта и сбережение сил, времени, денег (мебель, посуда, бытовые приборы, постельное белье) 

Повышение уровня культуры (покупка книг, посещение театров и т.д.) 

Помощь родственникам 

Сбережение. Значение и способы экономии расходов. Виды хранение сбережений. Виды вкладов в сбербанк. 

Практическая работа 

Упражнения в определении суммы доходов семьи за месяц, полгода, год. 

 

Раздел VI. Формы и средства контроля 

Способы Виды Методы и средства Формы 

Внешний (осуществление контроля 

преподавателем) 

Взаимный 

(осуществление контроля учащимся над 

товарищем) 

Предварительный 

Текущий 

Периодический 

Итоговый 

Устный опрос 

Письменные работы 

(тестирование) 

Индивидуальные  

Раздел VII Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать: 

• правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения практических работ; 

• самостоятельность ответа; 

• умение переносить полученные знания на практику; 

• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

Отметка «5»  - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, ответ 

самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» - ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным вопросам 

последовательность восстанавливается. 



 

Отметка «3» - ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения материала, по дополнительным вопросам затрудняется 

ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 

Отметка «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение работать с 

учебным материалом. 

Раздел VIII. Перечень учебно-методических средств 

1.Воронкова        В.В. Программа специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. - М: Просвещение, 2001. 

2.Девяткова        Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. - М.: 

Просвещение, 2005. 

3. В.В. Гладкая. Социально-бытовая ориентировка в специальных      (коррекционных)     образовательных учреждениях VIII вида, М.,2003г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

Индивидуальное сопровождение обучающегося по реализации АОП 

педагогом-психологом Аистовой Л.В. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Цель: психологическая поддержка ребенка инвалида и семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

— Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи. 

— Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

— Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и его семьи по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающегося. 

— Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данного учащегося, со всеми участниками образовательного процесса — родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Направления  работы Цель Сроки 

Работа с обучающимся 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Диагностиче

ская 

Выявление запроса на 

оказание 

психологической 

помощи ребенку. 

Выявление запроса со стороны родителей на необходимость коррекционной работы с 

ребенком-инвалидом. 

Сентябрь 

Изучение личного 

дела, медицинской 

карты ребенка. 

Сбор сведений об особенностях развития ребенка. Сентябрь 

Наблюдение за 

ребенком, как во 

время занятий, так и в 

игровой деятельности. 

Изучение эмоционально-личностных особенностей и особенностей поведения детей. В теч.года 

Диагностика уровня 

сформированности 

сенсорных процессов 

и психомоторики. 

С целью разработки индивидуально-коррекционной программы. 

Выявление особенностей зрительного восприятия; способности различать основные 

цвета;  умения выделять признак формы; способность воспринимать и соотносить 

объекты с учетом признаков цвета и формы; представления о параметрах величины 

Сентябрь 

(первичная 

диагностика) 

Май (итоговая 



 

(высоте, ширине, длине); определение слухового восприятия; исследование 

понимания и употребления предлогов и слов, обозначающих пространственное 

взаиморасположение объектов; определение уровня сформированности 

пространственного (конструктивного) мышления, возможностей пространственного 

анализа и синтеза,  особенностей внимания; изучение индивидуальных особенностей 

восприятия времени. 

диагностика) 

Цветовой тест 

Люшера 

(модификация 

Л.А.Ясюковой) 

Определение эмоционального состояния ребенка в школе, наличия положительных и 

отрицательных эмоций в определенных учебных ситуациях.         

Сентябрь 

(первичная 

диагностика) 

Май (итоговая 

диагностика) 

Разработка 

рекомендации, с 

описанием  

индивидуальных 

особенностей. 

Разрабатываются психолого-педагогические рекомендации для индивидуальной 

работы с ребенком с учетом его возможностей, которые доводятся до специалистов, 

педагогов. Разрабатываются рекомендации для родителей. 

Коррекцио

нно-

развивающ

ая работа 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных навыков. 

Обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

 

Восприятие цвета. 

1. Знакомство с 

основными цветами 

(красный, желтый, 

зеленый, синий). 

- формировать умение осуществлять выбор цвета по образцу и проверять его 

примериванием;  

- развивать умение различать и называть основные цвета: красный, желтый, синий, 

зеленый; - развивать умение ориентироваться на цвет, как на значимый признак;  

- соотносить цвета с их названием. 

Сентябрь 

2. Запоминание, 

связанное с 

представлением о 

цвете. 

- продолжить соединять представление о цвете со словом – названием;  

- развивать умение производить выбор цвета по слову;  

- соединять представление о цвете с представлением о реальных предметах;  

- формировать умение ребенка пользоваться представлениями о цвете в повседневной 

жизни. 

3. Активизировать 

представление о 

цвете, закреплять 

знание основных 

цветов. 

- развивать умение находить предмет и называть его цвет, по словесной инструкции 

психолога; 

- дать представление о том, что цвет – одно из свойств предмета и некоторым из них 

присущи определенные цвета;  

- формировать умение  группировать предметы по цвету. 

Октябрь  



 

III. Раздел. Развитие зрительного восприятия. 

4. Целостное 

восприятие предмета 

и осознание 

отдельных частей в 

этом предмете. 

- обратить внимание ребенка на то, что при отсутствии какой-либо части целое 

нарушается;  

- развивать представление о предметах, о соотношении частей; - формировать умение 

выделять части и соединять их в целое;  

- развивать мелкую моторику. 

5. Формирование 

навыков зрительного 

анализа и синтеза. 

- продолжить развивать представления о предметах;  

- формировать целостный образ предмета;  

- обратить внимание на пространственное расположение деталей и на их 

соотношение с другими частями целого;  

- развивать мелкую моторику. 

Ноябрь 

6. Нахождение 

отличительных 

и общих признаков 

двух предметов. 

- формировать умение находить отличительный и общий признак у предметов (цвет, 

форма, величина);  

- совершенствовать умение группировать предметы по одному признаку (по форме, 

по величине, по цвету);  

- развивать мелкую моторику. 

IV. Раздел. Развитие тактильно-двигательного восприятия. 

7. Узнавание 

предметов на ощупь. 

- формировать умение узнавать на ощупь знакомые предметы, не просто держать 

предмет в руках, а ощупывать, передвигая ладонь и пальцы по предмету;  

- закреплять знание слов-названий предметов, их формы, величины. 

Декабрь  

8. Формирование 

тактильно-

двигательного выбора 

по образцу при 

восприятии формы, 

величины. 

 

- формировать умение осуществлять пробы тактильно-двигательно, с закрытыми 

глазами;  

- формировать умение выбирать предметы на ощупь по образцу форм и величин 

(«большой» - «маленький»);   

- закреплять название предметов, форм, величин;  

- развивать умение при тактильном восприятии пользоваться методом проб. 

V. Раздел. Восприятие особых свойств предметов. 

9. Развитие осязания 

(контрастные 

температурные 

ощущения: 

холодный — 

горячий), обозначение 

- продолжать формировать тактильное различение свойств предметов;  

- познакомить с тактильным различением температуры и значением слов 

«холодный», «теплый», «горячий»;  

- формировать умение находить по словесной инструкции теплый, холодный и 

горячий предметы; 

- развивать умение  соотносить качества предмета. 

Январь  



 

словом. 

10. Барические 

ощущения 

(восприятие чувства 

тяжести: тяжелый — 

легкий). 

- формировать представления о понятиях тяжелее - легче на основе 

непосредственного сравнения предметов по массе; 

- активизировать словарный запас с помощью прилагательных тяжелее, легче. 

Февраль 

VI. Раздел. Развитие слухового восприятия 

11. Выделение 

и различение звуков 

окружающей среды 

(стук, звон, гудение, 

жужжание). 

- формировать умение  прислушиваться к неречевым звукам, вызывать внимание и 

интерес к ним;  

- способствовать пониманию ребенка, что неречевые звуки (стук и др;) могут о чем-

то сообщать, предупреждать. 

12. 

Различение музыкаль

ных звуков. 

- формировать умение различать звучание двух резко различных инструментов 

(барабана и гармони);  

- различать звучание различных инструментов и действовать на каждое звучание по-

разному: под барабан – шагать, под гармонь – танцевать;  

- различать тихое и громкое звучания музыки; 

- продолжить развивать слуховое внимание. 

Март  

 

VII. Раздел. Восприятие пространства. 

13. Ориентировка на 

собственном теле 

(правая или левая 

рука, правая или левая 

нога).   

- создать у ребенка представления о своём теле, о пространственном расположении 

его частей;  

- формировать умение анализировать расположение частей собственного тела по оси 

«право-левой» ориентировки; 

- показывать у себя и у человека, стоящего напротив, называемые части тела (право-

левая ориентировка); 

- формировать представление о том, что собственное тело является точкой отсчёта 

при ориентировке в окружающем пространстве, то есть «от себя». 

Апрель 

14. Восприятие 

пространственных 

отношений между 

предметами. 

 - познакомить с пространственными отношениями, выраженными с помощью 

предлогов «на», «под», «рядом»;  

- вызывать интерес к пространственному положению предмета, делать его значимым; 

 - формировать умение воспроизводить пространственное расположение элементов 

конструкции по подражанию действиям взрослого. 

15. Формирование 

представлений о 

пространственных 

- продолжать формировать восприятие пространства, показать, что пространственные 

отношения между предметами могут заменяться: предмет, который был наверху, 

сможет оказаться внизу, и наоборот;  

Май 



 

отношениях  «сверху 

— снизу, над — под, 

выше — ниже, вверх 

— вниз».   

- формировать умение воспроизводить пространственные отношения по подражанию 

действиям взрослого и по образцу. 

16. Пространственные 

отношения «спереди», 

«сзади» («перед», 

«за», «между»). 

- познакомить ребенка с понятиями «спереди» - «сзади» («перед», «за», «между») в 

практической деятельности;  

- обратить внимание на взаимное расположение объектов, находящихся «спереди», 

«сзади» («за» и «перед») каким-либо предметом;   

- продолжить формировать умение воспроизводить пространственные отношения по 

подражанию действиям взрослого и по образцу. 

Работа с родителями  

Диагностическа

я 

Опросник для 

родителей «Анализ 

семейных 

взаимоотношений», 

или АСВ 

(Э. Г. Эйдемиллер, 

1996) 

Изучение стиля семейного воспитания и определения причин его нарушений.  Сентябрь 

Психокоррекци

онная  

Совместные 

занятия с детьми и 

родителями под 

руководством 

психолога.  

Оптимизация детско-родительских и родительско-детских взаимоотношений В теч. года. 

 

 Обучение матери 

психокоррекционн

ым техникам и 

методам.  

- расширение сферы взаимодействия с ребенком. 

Консультативн

о -  

просветительск

ая 

Проведение 

родительского 

практикума - 

сохранение, 

укрепление, 

развитие духовной, 

психической, 

социальной 

составляющих 

эмоционального 

- Создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях детей-инвалидов, 

вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями с целью улучшения 

эмоционального климата в детско-родительских отношений.  

 

 



 

реагирования в 

детско - 

родительских 

отношениях у 

семей с ребенком - 

инвалидом. 

 

Разработка 

рекомендаций по 

каждому 

конкретному 

случаю. 

 Оформление  

информационно 

го стенда  

«Для вас, 

родители» и  

странички на сайте 

школы  

Психолого-педагогическое просвещение родителей направленное на социальную 

реабилитацию, повышение педагогической компетентности и коммуникации 

родителей. 

Тематические 

консультации: 

«Развитие мелкой 

моторики  

руки», 

«Релаксационные 

техники»  и др. 

Обучение родителя (матери) специальным коррекционным и методическим приемам, 

необходимым для проведения занятий с проблемным ребенком в домашних 

условиях. 

 

Работа с педагогами 

 

Консультирова

ние 

Изучение запросов по оказанию 

методической помощи педагогам по 

выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с детьми-

инвалидами в процессе взаимодействия. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов. В теч.года 

Консультации педагогов по вопросам  

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 



 

Выступление на методическом 

совещании, семинары, круглые столы, 

мастер-классы.  

Разработка информационно-

методических материалов (буклетов, 

листовок, методических рекомендаций) в 

помощь педагогам. 

 

 

 

 

Ожидаемые личностные результаты: 

− целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

Возможные результаты. 

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. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый). 

Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за 

близко расположенным перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с 

его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. Различение звуков окружающей среды (стук, звон, гудение, жужжание). 

Различение звучания двух резко различных инструментов (барабана и гармони). Различение тихого и громкого звучания музыки 

Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), 

фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела. 

Восприятие пространства. Различение расположения частей собственного тела по оси «право-левой» ориентировки. Умение 

показывать у себя и у человека, стоящего напротив, называемые части тела (право-левая ориентировка). Умение воспроизводить 

пространственные отношения по подражанию действиям взрослого и по образцу. 

 

 

 

 

 
 



 

 



 

                                                                              1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03. 2004 г. № 1089);  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

ПрАООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  методических рекомендаций для логопедов Н.Н. 

Яковлевой, Т.А. Ткаченко, Е.В. Мазановой, И.А. Морозовой, О.В. Елецкой, Е.М. Мастюковой, Л.Н. Ефименковой; учебным планом школы;  

календарным учебным графиком работы школы; расписанием  занятий на  учебный год; 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивает: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) 

на основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи; развитие связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Преобладающим в структуре речевых нарушений умственно отсталого ребёнка  является семантический дефект, и расстройство речи 

проявляется на фоне нарушения познавательной деятельности, аномального психического развития в целом. Нарушения речи у школьника с 

интеллектуальной недостаточностью имеют сложную структуру и стойкий характер. В целом речь страдает как функциональная система. Чаще 

всего у ребёнка нарушаются процессы формирования фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, аграмматизмов  при 

словообразовании и словоизменении, несформированность связной речи. 

Программа учитывает особенности психофизического развития ребёнка, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Таким образом, учащийся, имеющий системное недоразвитие речи, нуждается в коррекционно-логопедической помощи и специальном 

коррекционно-развивающем обучении. 

Цель программы: диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), а также связной устной и письменной речи, способствующая успешной адаптации к учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей. 

Основные задачи программы: 

• коррекция дисграфии, дислексии; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся (обще интеллектуальных умений, учебных навыков, 

слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

• формирование полноценных представлений о звуковом составе слова; 

• развитие фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова;  

• уточнение слов и обогащение словарного запаса посредством накопления новых слов, относящихся к разным частям речи,  

уточнение и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения  учащимся словосочетаниями, связью слов в 

предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций; 

• формирование грамматической стороны речи;  

• формирование правильного звукопроизношения; 

• развитие диалогической и монологической форм речи; 

• формирование коммуникативных навыков; 

• воспитание мотивации к учению, общению; 



 

С учётом характера нарушения речи логопедическая работа проводится над речевой системой в целом. На каждом занятии ставятся 

задачи коррекции нарушений не только фонетико-фонематической, но и лексико-грамматической стороны речи, важно основываться на 

принципе поэтапного формирования умственных действий. Это необходимо для того, чтобы от наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления перейти к организации действия во внутреннем плане. 

   Особенностью логопедической работы является максимальное включение анализаторов, актуализация ощущений разной 

модальности, а также использование максимальной и разнообразной наглядности. 

   Большое значение имеет дифференцированный подход, который предполагает учет особенностей высшей нервной деятельности: 

психические особенности ребёнка, его работоспособность, особенность моторного развития, уровень несформированности речи 

симптоматику речевых расстройств, их механизм. Характерной для логопедической работы  с учащимся,   имеющим интеллектуальные 

нарушения, является частая повторяемость логопедических упражнений, но с включением элементов новизны по содержанию и по форме. 

Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможению детей с нарушением интеллекта, проводится частая смена 

видов деятельности, переключение ребёнка с одной формы работы на другую. 

   Особенностью работы является тщательная дозировка заданий речевого материала. Специфика познавательной деятельности детей с 

нарушением интеллекта обусловливает необходимость постепенного усложнения заданий и речевого материала, любая задача должна быть 

разложена на простейшие задачи. 

   Одно и то же задание выполняется сначала на простом речевом материале, а затем - на более сложном. 

Для эффективного усвоения правильных речевых навыков необходим определённый, не очень быстрый темп работы. 

В связи с тем, что нарушение речи у таких детей носит стойкий характер, логопедическая работа осуществляется в более длительные сроки, 

чем с нормальными детьми. 

   В процессе развития связной речи большое внимание уделяется формированию внутреннего программирования связных высказываний с 

постепенным их углублением и расширением. Необходимо проводить работу и над грамматическим оформлением связной речи. Развитие речи 

тесно связано с развитием анализа, синтеза, сравнения, обобщения, особенно при отработке операций внутреннего программирования. 

1.2 Особенности речи обучающихся воспитанников с умственной отсталостью в лёгкой степени. 

По мнению С. Я. Рубинштейн, основными причинами недоразвития речи умственно отсталых детей является «слабость замыкательной 

функции коры, медленная выработка новых дифференцированных связей во всех анализаторах». В связи с медленно развивающимися 

дифференцированными условными связями в области речеслухового анализатора умственно отсталый ребенок долго не различает звуки речи, не 

разграничивает слова, произносимые окружающими, недостаточно точно и четко воспринимает речь окружающих. 

Развитие моторики, в том числе и речевой, у умственно отсталых детей протекает замедленно, не дифференцированно. Точность речевых 

движений обеспечивается двояким контролем. Оказывается неточным как слуховой, так и кинестетический контроль. 

          Анализируя  особенности речи у умственно отсталых школьников, В. Г. Петрова выделяет комплекс многообразных факторов, 

обусловливающих нарушения их речи, отмечая, что основной причиной аномального развития и нарушений речи у умственно отсталых детей 

является недоразвитие познавательной деятельности. 

Снижение уровня аналитико-синтетической деятельности проявляется в нарушении фонематического восприятия, сложной психической 

деятельности по дифференциации звуков речи. Нарушение познавательной деятельности приводит к трудностям усвоения семантической стороны 

языка. Умственно отсталые дети с трудом овладевают сложными по семантике словами (абстрактными, обобщенными) и грамматическими формами 

(например, сложноподчиненными предложениями с придаточными цели, причины и др.). 



 

В связи с общим недоразвитием аналитико-синтетической деятельности у них затруднено формирование всех языковых обобщений, 

замедленно и качественно иначе, чем нормальные дети, усваивают они закономерности языка. 

Ограниченность представлений об окружающем мире, слабость речевых контактов, незрелость интересов, снижение потребности в речевом 

общении представляют собой значимые факторы, обусловливающие замедленное и аномальное развитие речи у умственно отсталых детей.      

  Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный характер. У них оказываются несформированными все операции речевой 

деятельности: имеет место слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении, грубо нарушено программирование речевой 

деятельности, создание внутренних программ речевых действий, реализация речевой программы и контроля над речью, сличение полученного 

результата с предварительным замыслом, его соответствие мотиву и цели речевой деятельности. 

Лалаева  Р.И.  к  закономерностям,  характерным  для  всех  умственно  отсталых  детей  относит: 

- системное  недоразвитие  речи  как  единства  взаимосвязанных  компонентов  (фонетика  – фонематического  и  лексика – грамматического  

строя); 

- наличие  нарушений  речевой деятельности на различных уровнях её функционирования; 

- преобладание нарушений на семантическом уровне языковых единиц; 

- сложный характер симптоматики и патогенеза речевых нарушений; 

- вариативность в соотношении нарушений различных уровней функциональной речевой системы; 

- нарушения скорости, объёма и качества обработки речевой информации; 

- значительное снижение планирующей и когнитивной функции речи.  

Основные ошибки на письме у обучающегося с умственной отсталостью: 

• графические ошибки, отдельные буквы не узнаются, не соотносятся с определѐнными звуками. Буквы воспринимаются по-разному. 

Вследствие неточности зрительного восприятия они смешиваются на письме, наиболее часто смешиваются следующие буквы: П-Т, П-Н, П-И, У-И, 

Ш-И, М-Л. 

• специфические фонетические замены, сюда относится замена и смешение букв, обозначающих шипящие и свистящие звуки, звонкие и 

глухие согласные, твердые и мягкие согласные, замена букв обозначающих гласные звуки. 

• нарушение слоговой структуры слова, это пропуски отдельных букв и целых слогов, перестановка букв и слогов, раздельное написание 

частей одного слова. И слитное написание двух слов. 

• грамматические ошибки, к ним относятся пропуски и неверное применение предлогов служебных слов, падежных окончаний, неверное 

согласование слов.  

• орфографические ошибки – преимущественно на буквы, обозначающие безударные гласные, непроизносимые согласные, на написание 

звонких и глухих согласных, на обозначение смягчения согласных.  

В работе по коррекции письменной речи у обучающегося с умственной отсталостью обращается внимание на:  

• всестороннее развитие личности логопата; 

• возрастные особенности учащихся и уровень развития, и в соответствии с этим правильно подобранный дидактический материал; 

• индивидуальный подход; 

• прочность приобретенных знаний и навыков;  

• наглядность;  

• учет программ каждого класса по русскому языку;  

• стремление к тому, чтобы на каждом логопедическом занятии было слушание, говорение, чтение и письмо. 



 

Специфика речевых нарушений у детей с ОВЗ обусловлена комплексом причин органического, функционального и социального  характера. 

Полноценная речь ребенка – это также средство повышения уровня коммуникабельности, путь к развитию его, как личности, а в конечном 

итоге – способ достижения наилучшей социальной адаптации. Работая над исправлением различных речевых нарушений, формируя речевые умения 

и навыки логопед, тем самым, развивает у обучающихся познавательные процессы и высшие психические функции. 

Таким образом, дети, имеющие системное недоразвитие речи, нуждаются в коррекционно-логопедической помощи и специальном 

коррекционно-развивающем обучении. 

2. Содержательный  раздел 

2.1 Основные направления коррекционной работы: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи);  

• развитие фонетического слуха и восприятия; 

• развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

• диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

• развитие связной речи; 

• развитие пространственно-временных представлений; 

• развитие коммуникативной функции речевого общения; 

• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

• развитие мелкой моторики; 

• Коррекция нарушений чтения и письма. 

Основные принципы, на которых базируется данная программа: 

- принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем  протяжении обучения школьника; 

- принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время реализации коррекционной программы необходимо переходить 

к новому объему материала только после относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать объем материала и его 

разнообразие необходимо постепенно. 

- принцип гуманизма – вера в возможности ребёнка, позитивный подход; 

- принцип реалистичности – учёт реальных возможностей ребёнка, единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- принцип деятельностного подхода – опора коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту; 

- принцип дифференцированного подхода (учитывалась различная          структура дефекта, возрастные и индивидуальные особенности 

каждого ребенка); 

- принцип системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий на звукопроизношение, фонематические 

процессы, лексику и грамматический строй речи. 

- 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. 

Основные методы: 

Практические методы: 



 

1. упражнения: подражательно – исполнительские (рядоговорение, голосовые, артикуляторные), речевые и игровые (повторение речевого 

материала, имитация действий), которые снимают напряжение, создают эмоционально – положительный настрой, устные и письменные, которые 

закрепляют знания, умения и навыки; 

2. игровой метод – использование различных компонентов игры в сочетании с показом, пояснением, указаниями, вопросами; 

3. метод моделирования – создание моделей и их использование в целях формирования требуемых представлений (схема структуры 

предложения, морфемного, слогового и звукового состава слова); 

Наглядные методы 

Форма усвоения знаний, умений, навыков в зависимости от применяемых наглядных пособий и технических средств обучения: 

1. наблюдение – связано с применением плакатов, рисунков, макетов, графических схем; 

2. пояснение и объяснение, особенно необходимые на начальных этапах работы, при актуализации и закреплении знаний, умений и навыков 

3. моделирование – составление звуковых и графических схем слова; «зашифровка» слова в виде установочных знаков; алгоритм выполнения 

действия и т.д. 

Словесные методы 

Рассказ, беседа, рассуждение, педагогическая оценка – это воздействие на мышление ребенка, воображение, чувства, которые побуждают к 

речевому общению, обмену впечатлениями. 

Формы реализации: индивидуальные коррекционные  занятия.  

Основная цель  индивидуальных занятий состоит в подборе и применении специальных упражнений, направленных  на коррекцию 

дисграфии и дислексии, по темам указанным в разделе «календарно-тематическое планирование». 

                  Занятия по коррекции дисграфии и дислексии проводятся: 

• 7 класс – 2 раза в неделю; 

•  8 класс – 2 раза в неделю; 

• 9 класс – 2 раза в неделю. 

Продолжительность индивидуальных занятий – 7 класс - 40 минут,    8, 9 классы - 45 минут.  

На логопедических занятиях обеспечиваются: коррекция различных проявлений речевого дефекта (нарушения звукопроизношения, 

голоса, темпа речи, фонематического слуха, аграмматизмы, дисграфия, дислексия) и обусловленных ими в психическом развитии воспитанника, 

первоначальное становление его личности, выявление и целостное развитие его способностей, формирование умения и желания учиться. 

Обучающийся, приобретает навыки фонематически правильной разговорной речи, расширяет лексический запас, учится грамматически 

правильно оформлять свои высказывания. 

2.2 Условия реализации программы: 

1. Новый  материал преподносится  предельно развернуто, задействованы различные анализаторы при изучении звуков и буквы: слуховой, 

зрительный, кинестетический (написание букв в воздухе, принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание букв на шершавой 

поверхности: песок, манка, поиск буквы в «зашумленном» изображении и т.д). 

3. На занятиях  даются  задания и упражнения, способствующие стимулированию познавательной активности, развитию мыслительных 

операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего, установление закономерности, ребусы, анаграммы и др.) (при низком уровне 

задания предлагаются только на иллюстративном материале). 

4. Систематически повторяется  пройденный материал для автоматизации навыка. 



 

5. Применяемый словарный материал  уточняется, пополняется, расширяется путем соотнесения с предметами, явлениями окружающего 

мира.  

6. Предусматривается пошаговость при формировании учебного действия, навыка. 

7. Максимальное использование игровых, занимательных, активных форм работы при проведении занятия – благоприятные, естественные 

условия для понимания и усвоения ребёнком изучаемого материала. 

8.Необходимым условием является создание на занятии  атмосферы доверия, открытости, доброжелательности. 

Содержание логопедических занятий согласовано с программой по чтению и развитию речи, русскому языку и помимо коррекции 

речевого нарушения способствует подготовке школьника к усвоению учебного материала. 

В начале учебного года проводится обследование речи обучающихся в течение двух недель. В конце учебного года также проводится 

обследование речи обучающегося. Количество часов на изучение каждой темы корректируется в зависимости от индивидуальных 

особенностей речевого развития ребёнка. 

Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать некоторые темы логопедических занятий или добавлять 

количество часов для повторения, если это необходимо для обучающегося. 

В работе используются следующие виды контроля: ежегодное обследование устной и письменной речи обучающегося, проведение 

диктантов и творческих работ (написание рассказа по теме, по впечатлению, по представлению), а также списывание печатного и рукописного 

текста. 

 Эффективность реализации данной  программы зависит от четкости организации логопедической работы, от равномерного распределения 

нагрузки, от преемственности учителя, логопеда и родителей, от учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

3. Основные требования к знаниям и умениям 

3.1 Основные требования к знаниям и умениям обучающегося 9 класса. 

обучающийся должен знать: 

- структуру и грамматические признаки простых распространенных предложений; 

- характеристику частей речи, их формы, возможности употребления в предложениях; 

- признаки однокоренных слов, синтаксическая роль разных морфемных частей слова;            

- одно и то же смысловое содержание может оформляться разными речевыми средствами;                           

- различные по структуре высказывания могут иметь сходное по смыслу содержание; 

- запас вариативных выражений с одинаковым смысловым значением обогащает речь; 

- грамматические средства изменения существительных, прилагательных, глаголов; 

- связь частей речи и значения формы каждой части речи для выполнения синтаксической роли.         

обучающийся должен уметь:                   

- включать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи, в состав предложений разных структур;  

- определять синтаксическую роль слова по той или иной его части /окончанию, суффиксу, приставке/;  

- различать существительные мужеского, женского и среднего рода по их связям с другими словами в предложении;    

- определять значение наиболее употребляемых существительных с мягким знаком; 

- изменять грамматическую форму слов в зависимости от ее значения в составе предложения; 

- составлять простые и сложные предложения и ситуативной речи; 

- пользоваться приемами словообразования и словоизменения для выражения отношений между словами; 



 

- определять тему рассказа по содержанию. 

Предполагаемый результат 

Звуковая сторона речи. Фонематические процессы. 

Знать названия букв алфавита, признаки гласных и согласных звуков. Правильно произносить слова различной  звуко-слоговой структуры, 

делить слова на слоги, выделять ударный слог, различать твёрдые и мягкие согласные, обозначать на письме мягкость согласных. Распознавать 

звонкие и глухие согласные. Знать правило проверки парных согласных в корне  слова, делать проверку безударных гласных в корне. Правильно 

употреблять разделительный мягкий знак. 

Лексико-грамматический строй речи. 

Знать словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам. Согласовывать существительные с прилагательными и глаголами, 

различать одушевлённые и неодушевлённые существительные, употреблять прописную букву в именах собственных. Подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу, правильно употреблять многозначные слова, подбирать однокоренные слова различных частей речи, владеть 

практическими способами словообразования и словоизменения. Проводить морфологический разбор слова. Различать предлоги и приставки, знать 

правила их правописания. 

Предложение и связная речь. 

Правильно употреблять простые и сложные предложения. Распространять предложения однородными членами, употреблять знаки 

препинания при однородных членах. Работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную мысль. Владеть различными 

видами пересказов. Писать изложение текста по плану. 

Будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться в соответствие с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Предметные результаты освоения программы: 

- формирование интереса к изучению русского языка; 

- овладение основами грамотного письма; 

- коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях общения; 

- осознанно, правильно, плавно читать вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

- участие в обсуждении прочитанных произведений; 

- использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

- осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой основе лексической, грамматико-синтаксической сторон 

речи и связной речи; 

 4. Календарно-тематическое планирование. 

4.1 Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы в 9 классе 

№п/п Тема занятия Задачи Кол-во 

часов 

Дата 

 Сентябрь    

 Обследование  6  

1 Обследование импрессивной речи. Обследовать речь на уровне понимания слов, предложений, 

грамматических форм текста. 

1  



 

2   Обследование связной речи. Выявить степень сформированности развернутого, самостоятельного 

высказывания. 

1  

3 Обследование словарного запаса. Обследование словарного запаса 1  

4 Обследование грамматического строя речи. Выявить правильность построения грамматической структуры 

предложения. 

1  

5 Обследование слоговой структуры слова. Выявить степень владения слоговой структурой. 1  

6 Обследование чтения и письма. Выявить нарушения чтения и письма. 1  

 Предложение  5  

7 Уточнение представлений о предложении. Закрепить знания обучающихся о предложении. 1  

8 Виды предложений по интонации. Закрепить знания обучающихся в постановке знаков препинания в конце 

предложения. 

1  

9 Знаки препинания при однородных членах с 

союзом «И» и без союза. 

Закрепить знания и уметь применять правила постановки запятой в 

сложных предложениях без союзов, с союзами и союзными словами. 

2  

 Октябрь    

10 Знаки препинания при обращении. Уметь распознавать обращения в предложении, выделять их запятыми. 1  

 Звуки и буквы  21  

11 Гласные звуки. Совершенствовать умение различать гласные на слух, в произношении и 

на письме. 

2  

12 Твердые и мягкие согласные звуки. Закрепить знания обучающихся в твердом и мягком звучании согласных. 2  

13 Мягкий знак на конце слова. Учить слышать мягкие согласные на конце слова. 1  

14 Непарные твердые согласные «Ш», «Ж», «Ц». Упражнения на предупреждение оптическойдисграфии. 1  

15 Непарные мягкие  согласные «Щ», «Ч», «Й». Упражнения на предупреждение оптическойдисграфии. 1  

 Ноябрь    

16 Звонкие и глухие согласные. Закрепить знания детей о звонких и глухих согласных звуках. 2  

17 Звуки П-Б в слогах, словах, предложениях. Развитие фонематического восприятия. 1  

18 Звуки Т-Д в слогах, словах, предложениях. Развитие фонематического восприятия. 1  

19 Звуки К-Т в слогах, словах, предложениях. Развитие фонематического восприятия. 1  

20 Звуки В-Ф в слогах, словах, предложениях. Развитие фонематического восприятия. 1  

 Декабрь    



 

21 Звуки и буквы С-З в слогах, словах, 

предложениях. 

Развитие фонематического восприятия. 1  

22 Звуки и буквы Ш-Ж. Закреплять знания детей о согласных звуках. 1  

23 Непарные глухие согласные Х, Ц, Ч, Щ. Закреплять знания детей о согласных звуках. 1  

24 Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. Развитие фонематического восприятия. 1  

25 Дифференциация Ч-Щ в слогах, словах, 

предложениях. 

Развитие фонематического восприятия. 1  

26 Дифференциация Ц-Ч в слогах, словах, 

предложениях. 

Развитие фонематического восприятия. 1  

27 Свистящие и шипящие согласные. Звуки и 

буквы С-Ш. 

Развитие фонематического восприятия. 1  

28 Звуки и буквы З-Ж. Развитие фонематического восприятия. 1  

 Январь    

 Имя существительное  7  

29 Значение имени существительного в речи. Закрепить знания по теме «Имя существительное». 1  

30 Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

Распознавать имена собственные, одушевленные и неодушевленные 

существительные. 

1  

31 Изменение имен существительных по числам. Практическое употребление существительных единственного и 

множественного числа. 

1  

32 Сложение имени существительного. Закрепить знания о склонении имен существительных. 1  

33 Род имен существительных. Умение различать род мужской, средний, женский род. 1  

34 Существительные с шипящей на конце. Закрепление знаний о правописании существительных, оканчивающихся 

на шипящий. 

1  

 Февраль    

35 Закрепление пройденного материала по теме 

«Имя существительное». 

Закрепить знаний обучающихся о существительном. 1  

 Имя прилагательное  6  

36 Значение имени прилагательного в речи. Закрепить знания по теме «Имя прилагательное» 1  

37 

 

Согласование прилагательных с 

существительными в числе. 

Развитие умений согласования прилагательных с существительными в 

числе, работа по словоизменению прилагательных, работа с 

1  



 

родственными словами, развитие умений словообразования. 

38 Словоизменение прилагательных. Работа по согласованию прилагательных с существительными, развитие 

навыков словообразования. 

2  

39 Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Развитие умения согласовывать признаки с предметами в роде и числе, 

уточнение и обогащение словаря. 

1  

40 Закрепить знания по теме «Имя 

прилагательное». 

Закрепить знания о прилагательном. 1  

 Март    

 Местоимение  5  

41 Личное местоимение как часть речи. Закрепить знания обучающихся о местоимении. 1  

42 Личные местоимения с предлогами. Закрепление правила правописания личных местоимений с предлогами. 2  

43 Правописание личных местоимений 3 лица. Умение правильно строить предложения осуществлять контроль над 

письмом. 

1  

44 Итоговое занятие по теме «Местоимения». Закрепить знания обучающихся о местоимении. 1  

 Глагол  6  

45 Значение глагола в речи. Закрепить знания о глаголе, как части речи. 1  

46 Значение глагола в предложении. Закрепить знания о глаголе, как части речи. 1  

 Апрель    

47 Правописание частицы «Не» с глаголом. Закрепить правило написания «Не» с глаголом. 2  

48 Род и число глаголов прошедшего времени. Закрепить умение определять число, и род глаголов. 1  

49 Закрепление пройденного материала по теме 

«Глагол». 

Закрепление знаний обучающихся о глаголе. 1  

 Имя числительное  6  

50 Имя числительное, как часть речи. Закрепление знаний обучающихся о числительном. 1  

51 Согласование количественных числительных с 

существительными. 

Развитие умения у детей согласовывать количественные числительные с 

существительными мужского и женского рода. 

2  



 

52 Правописание числительных. Закрепление у детей знаний о правописании числительных. 2  

53 Закрепление пройденного материала по теме 

«Числительное» 

Закрепление у детей знаний о имени числительном. 1  

 Май    

 Повторение  4  

54 Простые и сложные предложения. Закрепить знания обучающихся о простом и сложном предложении. 1  

55 Виды предложений по интонации. Закрепить знания об интонационном оформлении предложений. 1  

56 Правописание гласных и согласных в корне 

слова. 

Закрепить знания обучающихся о правописании гласных и согласных в 

корне слова. 

1  

57 Сложные предложения с союзами и союзными 

словами. 

Закрепить знания о сложном предложении. 1  

58 Проведение итоговых проверочных работ.  4  

1. Методическое обеспечение программы 

Литература, используемая логопедом в работе над программой: 

1. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

2. Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелёва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. – М.: «Просвещение»,1989. 

3. Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 1999. 

4. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков произношения у школьников. – М.: «Просвещение», 1969. 

5. Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.: «Просвещение», 1991. 

6.М.М. Безруких, С.П.Ефимова. Упражнения для занятий с детьми, имеющими трудности при обучению письму. – Тула, 1997. 

7. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007.  

8. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

9. Е.В.Мазанова. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

10. Е.В.Мазанова. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

11. Л.Н. Ефименкова. Коррекция  устной и письменной речи учащихся начальных классов. Пособие для логопеда. – М., Гуманит. изд. центр 

Владос, 2003.  

                       Учебные пособия для работы с детьми: 

1. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М., 2003. 

2. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха. Дифференциация 

гласных. – М., 2004. 



 

3. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха. Дифференциация звонких 

и глухих согласных. – М., 2005. 

4. А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с 

младшими школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. – М., 2007. 

5. Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. Пособие для логопеда. – М., 2005. 

6. Л.Н.Ефименкова, Н.Н.Садовникова. Формирование связной речи у детей-олигофренов. – М.: «Просвещение», 1970. 

7. В.П.Свириденков. Сборник упражнений по русскому языку 5-8 классы вспомогательной школы. М.: «Просвещение» 1969. 

8. А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Программа внеурочной деятельности 

Рабочая программа театрального кружка 

«Театральный сундучок» 

для детей с ОВЗ 

                                                                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Театрализованная деятельность удивительный мир сказочного волшебства и перевоплощения, является важным фактором в художественно-

эстетическом развитии ребенка, имеет активное влияние на развитие его эмоционально-волевой сферы. 

Приобщение к театру детей с ОВЗ связано с подготовкой и показом инсценировок по мотивам художественных произведений, в том числе и 

сказок. Учитывая интерес детей к этому жанру, доступность детскому восприятию, а также общеизвестное значение сказки для духовно-

нравственного и эстетического воспитания детей. Сказки учат дружить, развивает умение быть дружными, трудолюбивыми; сказка предостерегает 

об опасности — можно попасть в беду, а уж если так случилось, не отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации; учат слушаться 

родителей, старших.  

В сказке высмеиваются такие черты характера, как страх и трусость, вознаграждается трудолюбие, мудрость восхваляется, забота о близком 

поощряется. Жанр сказок является той самой щедрой почвой для «взращивания» представлений о добре и зле, ведь их смысл – в активной борьбе со 

злом, уверенности в победе добра, прославлении труда, защите слабых и обиженных. В сказке обучающейся  встречается с идеальными образами 

героев, что помогает ему выработать определенное нравственное отношение к жизни.  Сценические образы – образы обобщенные, и поэтому 

каждый конкретный образ всегда несет ребенку большую информацию о жизни, людях, социальном опыте окружающего его общества. 

Именно благодаря театрализованной деятельности осуществляется эмоционально-чувственное «наполнение» отдельных духовно-

нравственных понятий и помогает обучающимся с ОВЗ постичь их сердцем, пропустить их через свою душу, сделать правильный моральный выбор. 

Театрализованные игры имеют огромное значение в жизни ребенка. Они в полном объеме развивают речь обучающихся. Процесс развития 

речи предполагает освоение не только содержательной, но и образной, эмоциональной стороны языка. Для развития выразительной стороны речи 

необходимо создание таких условий, в которых каждый обучающейся мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания, взгляды, причем не только в 

обычном разговоре, но и публично, не стесняясь присутствия посторонних слушателей.  

Театрализованные игры всегда радуют детей и пользуются у них неизменной любовью. Участвуя в спектаклях и представлениях, дети 

знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно поставленные вопросы заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения.  

С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь обучающихся с ОВЗ, совершенствуется звуковая культура его речи, ее 

интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него 

улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй.  

Можно утверждать, что театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, 

приобщает его к духовным ценностям. Это конкретный зримый результат. Но не менее важно, что театрализованные занятия развивают 

эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

I. Целевой раздел программы 

Цель программы: 

Приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, развитие личности через театрализованную деятельность. 

Задачи программы: 



 

          1. Обучающие: 

•  Последовательно знакомить детей с различными видами театра; 

• Совершенствовать умение передавать эмоциональное состояние героев мимикой, жестами, телодвижением;  

• Систематизировать представления о честности, справедливости, доброте, воспитание отрицательного отношения к жестокости, 

хитрости, трусости;  

• Формировать у детей умения правильно оценивать поступки персонажей кукольных и драматических спектаклей, а также 

правильно оценивать свои и чужие поступки; 

• Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

2. Развивающие: 

• Развивать умения оценивать результаты своей работы и работы сверстников; 

• Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных ролях.  

• Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через театрализованную деятельность; 

• Развивать фантазию, творчество, проявлять свою индивидуальность и неповторимость; 

3.Воспитательные: 

• Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на 

занятиях и в самостоятельной деятельности.  

• Воспитывать чувства самоуважения, собственного достоинства и стремления быть отзывчивыми к взрослым и детям, умения 

проявлять внимание к их душевному состоянию, радоваться успехам сверстников, стремиться прийти на помощь в трудную минуту. 

• Воспитывать культуру общения и поведения на занятиях, во время подготовки и проведения спектаклей;  

• Воспитывать чувства осознанной необходимости друг в друге, понимания, взаимопомощи, дружбы.  

II. Содержательный раздел программы 

Формы работы с детьми: 

• игра 

• импровизация  

• инсценировки и драматизация 

• объяснение 

• рассказ детей 

• чтение воспитателя 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• обсуждение 

• наблюдения 

• словесные, настольные и подвижные игры. 

• пантомимические этюды и упражнения. 

Максимальный объем образовательной нагрузки: 25 мин. Общее количество занятий в год – 33.  

Календарно-тематическое  планирование на 2019-2020 учебный год 



 

 

№ 

Тема занятия Содержание  

занятия 

 

Задачи занятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

Знакомство с театром 

 

 

 

- Что такое театр? 

- Виды театров. 

- с чего начинается театр. 

Беседа, просмотр презентации. 

Дать представление о театре, познакомить с видами театров 

(художественный, драматический, кукольный); воспитывать 

уважительное отношения к театру. Пополнение словарного 

запаса 

2 Кто работает в театре. 

«Закулисье». 

 

Знакомство с театральными профессиями и 

их важность. Знакомство с устройством 

театра изнутри. 

Беседа, просмотр презентации. 

Активизировать познавательный интерес к театральным 

профессиям; познакомить с профессиями: актер, режиссер, 

художник, композитор, костюмер. Пополнение словарного 

запаса. Воспитывать желание узнать новое. 

3 Как вести себя в театре.  

 

Чтение стихов, беседа, сюжетно-ролевая игра 

«Театр» 

Цель: вызвать интерес и желание играть 

(выполнять роль «кассира», «билетера», 

«зрителя»); воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

Познакомить с правилами поведения в театре. Расширять 

интерес детей к активному участию в театральных играх. 

Воспитывать культуру общения и поведения. 

 

4 Знакомство с театром 

рукавичек. Сила голоса. 

- Показ сказки «Курочка Ряба» (театр 

рукавичек); 

- самостоятельные театрализованные игры  

- Артикуляционная гимнастика;  

- игра «Перебежки»; 

- скороговорки; 

- пальчиковые игры;  

- игра «Веселый бубен»,  

 - игра «Эхо» 

Освоение навыков владения этим видом театральной 

деятельности;  

развивать силу голоса; 

работа над активизацией мышц губ. 

 

ОКТЯБРЬ 

5 Пальчиковый театр. Речевое 

дыхание. 

- Показ сказки «Теремок» (пальчиковый 

театр); 

- викторина; 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- скороговорки; 

- Этюды; 

- Самостоятельная театрализованная 

деятельность 

Освоение навыков владения этим видом театра; 

Развитие речевого дыхания; 

Активизировать интонацию голоса: произнося фразы –

грустно, радостно, сердито, удивленно; Воспитывать 

выдержку, терпение, соучастие 



 

6 Театр Би-ба-бо. Слух и 

чувства ритма. 

- Инсценировка сказки «Заюшкина избушка»; 

-Артикуляционная гимнастика; -упражнение 

угадай интонации; 

-скороговорки;  

-игра «Успокой куклу»; 

-отгадываем загадки; 

-этюд «Колокола»; 

-игра «Волшебные превращения». 

 

раскрепощение через игровую деятельность; 

 

7 Одну простую сказку хотим 

мы рассказать. Мимика и 

жесты. 

 

- Артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- упражнение на дыхание «Дует ветер»; 

-игры «Прекрасный цветок», «Солнечный 

зайчик»; 

-этюды «Это я, это мое!», «Гномы и 

великаны». 

Формировать умение средствами мимики и жестов передавать 

наиболее характерные черты персонажа сказки. Расширять 

словарь жестов и мимики. 

8 Играем пальчиками. 

Пантомима. 

 

 

 

- артикуляционная гимнастика; 

-игра «вьюга»; 

- упражнения на развитие сенсомоторики; 

-этюд «старый гриб»; 

- пальчиковая гимнастика; 

Закреплять в речи детей понятия «пантомима».  

Развиваем умение концентрироваться на предмете и 

копировать его через движения рук, пальцев. 

Активизировать сценическую раскрепощённость. 

НОЯБРЬ 

9 Постучимся в теремок. 

Конусный театр. 

- показ сказки «Колобок» (конусный театр) 

-самостоятельная театрализованная игра; 

-игра «Одуванчик» 

-этюды: 

«Медведь в лесу» 

«Волк и заяц» 

«Хитрая лисица» 

Освоение навыков владения этим видом театральной 

деятельности. Вызвать положительный настрой при 

знакомстве с новой сказкой. Совершенствовать 

выразительность движений. Развивать фантазию. 

10 

 

Дятел выдолбил дупло, сухое, 

теплое оно. 

- знакомство с новой сказкой; 

- беседа по сказке; 

- игра пальчиковая; 

- артикуляционная гимнастика; 

Этюды: 

«Скворец» 

«Дятел» 

«Белка» 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы по 

содержанию сказки понятно и логично, охарактеризовать 

героев сказки. Развивать интонационную выразительность. 



 

11 Многим домик послужил, кто 

только в домике не жил 

- пересказ сказки; 

- передача образов, с помощью мимики, 

жестов, телодвижений; 

-упражнения – этюды. 

Развивать умение последовательно и выразительно 

пересказывать сказку. Совершенствовать умение передавать 

эмоциональное состояние героев мимикой, жестами, 

телодвижением.  

12 Косолапый приходил, 

теремочек развалил 

- игра «Угадай героя»; 

- драматизация сказки. 

Поощрять творчество, фантазию, индивидуальность детей в 

передаче образов. 

Воспитывать чувства осознанной необходимости друг в 

друге, понимания, взаимопомощи, дружбы. 

 

13 Зачем нужны декорации. Артикуляционная гимнастика; 

игра «Прекрасный цветок»; 

игра «Дует ветер»; 

пальчиковые игры; 

игра «Медведь и елка»; 

игра «Солнечный зайчик»; 

этюд «Это я! Это мое!» 

игра «Волк и семеро козлят»; 

игра «Одуванчик»; 

этюд «Великаны и гномы»; 

упражнения на тренировку памяти; 

игра «Радуга»; 

этюд «Медведь в лесу» 

Развивать умение самостоятельно подбирать декорации к 

сказке; 

Проявлять творчество в создании атрибутов и элементов 

костюмов. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Развивать фантазию, внимание. 

 

ДЕКАБРЬ 

14 Чтение сказки «Под грибом». 

 

 - охарактеризовать героев; 

- упражнение на тренировку памяти; 

- инсценирование диалогов героев. 

 развивать внимание, усидчивость; стимулировать 

эмоциональное восприятие детьми сказки; воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми. 

 

15 Мастерская актера. 

Костюмерная. 

- изготовить и подобрать элементы костюмов 

и декораций к  сказке Сутеева. 

Развивать умение самостоятельно подбирать декорации к 

сказке; 

Проявлять творчество в создании атрибутов и элементов 

костюмов. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Развивать фантазию, внимание. 

 

16 Показ  сказки «Под грибом»  Вызвать желание быть артистом; 

Показать все свои способности, выразив их в образе героев. 



 

17 Красивый Петя уродился, 

перед всеми он гордился. 

- знакомство с новой сказкой; 

- беседа по сказке; 

- игра пальчиковая; 

- артикуляционная гимнастика; 

Этюды: 

«Петух» 

«Сорока» 

«Лиса» 

Формировать умение детей логично и полно отвечать на 

вопросы по сказке; 

Дать понятие, что музыка и иллюстрация – тоже очень 

важные средства выразительности 

ЯНВАРЬ 

18 Гордится Петенька красой, 

ног не чует под собой. 

Артикуляционная гимнастика; 

«Что изменилось?» 

«Поймай хлопок» 

«Я положил в мешок..» 

«Тень» 

«Внимательные звери» 

«Веселые обезъянки» 

«Угадай что я делаю» 

Развиваем игровое поведение, готовность к творчеству; 

развиваем коммуникативные навыки, творческие 

способности, уверенность в себе. 

19 Петя хвастался, смеялся, чуть 

лисе, он не достался. 

-игра-драматизация сказки «Хвостатый 

хвастунишка» 

Совершенствовать умения драматизировать сказку; 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

20 Наши эмоции. Изображение 

различных эмоций 

-Артикуляционная гимнастика; 

-игра «Лиса и волк»; 

-игра «Ловим комариков»; 

-игра «Волшебный стул»;    пальчиковые 

игры; 

-отгадываем загадки; 

-игра «Чудесные превращения».  

Развивать способность распознавать эмоциональные 

состояния по мимике; 

Учить подбирать нужную графическую карточку с эмоциями 

конкретной ситуации и изображать соответствующую мимику 

на лице. 

21 Злая, злая, нехорошая змея 

укусила молодого воробья. 

-Артикуляционная гимнастика; 

-игра «Не ошибись»; 

-игра «Если гости постучали»; 

-пальчиковые игры «Бельчата»; 

-этюд «Гадкий утенок» 

Помочь понять и осмыслить настроение героев сказки, 

способствовать открытому проявлению эмоций и чувств 

различными способами. 

Развиваем умение передавать через движения тела характер 

животных 

 

ФЕВРАЛЬ 

22 Слава, слава, Айболиту, слава, 

слава всем друзьям 

Артикуляционная гимнастика; 

этюд на расслабление мышц «Штанга»; 

игра «Волк и овцы»; 

Совершенствовать умение драматизировать сказку; 

развиваем умение владеть собственным телом; управлять 

собственными мышцами; 



 

скороговорки; пальчиковые игры Воспитывать у детей эмпатию; 

Развивать социальные навыки общения. 

 

23 Когда страшно – видится то, 

чего и нет 

- слушание р.н.с. «У страха глаза велики»; 

- беседа по сказке; 

- изображение эмоции страха; 

- рассказы детей из личного опыта. 

Продолжать развивать умение различать основные 

человеческие эмоции, изображать их; 

Учить грамотно отвечать на вопросы по содержанию. 

24 

 

Каждому страх больше 

кажется. Преодолеем страх. 

- беседа по сказке «У страха глаза велики»; 

- пантомимическая игра «Изобрази героя»; 

- повторное слушание сказки. 

Формировать способность давать характеристики персонажам 

сказки, выразительно изображать героев, распознавать 

основные человеческие эмоции по определенным признакам. 

Учить логично и выразительно пересказывать. 

25 У страха глаза велики. Артикуляционная гимнастика;  

Упражнения на тренировку памяти; 

Игра «Заря»; 

этюд «Отряхнем руки»; 

пальчиковые игры 

этюд «любимая игрушка»; 

игра «Старый сом»; 

упражнения на развитие сенсорной моторики; 

игра «Кошка и скворушки»; 

игра «Почта»; 

этюд «Кривое зеркало» 

Совершенствовать выразительность мимики, жестов, голоса 

при драматизации сказки. Воспитывать доброжелательность – 

бесконфликтно распределять роли. 

 

 

МАРТ 

26 Знакомство со сказкой 

«Теремок на новый лад». 

- Чтение и беседа по сказке Донести сказку детям; 

Закреплять умение распознавать поступки, характеры героев; 

Логично и выразительно отвечать на вопросы по содержанию; 

Воспитывать уважение к отвечающему. 

27 Культура и техника речи. 

Драматические игры. 

-Артикуляционная гимнастика; 

-Игра «Птицелов»;  

-пальчиковые игры; 

- игра «Кошка и скворушка»; 

Совершенствовать исполнительское мастерство, 

выразительность в передаче образов героев сказки; 

Закрепить умение использовать различные средства 

выразительности – сила голоса, ударение и т.д. 



 

- «заря»; 

-этюды: 

«Любимая игрушка» 

«Любимый герой»  

28 Мастерская актера. Подбор 

костюмов и декораций к 

сказке. 

Подбор и изготовление костюмов и 

декораций. 

Развивать умение самостоятельно подбирать декорации к 

сказке; 

Проявлять творчество в создании атрибутов и элементов 

костюмов. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Развивать фантазию, внимание. 

29 Сценическая пластика. -Артикуляционная гимнастика; 

- Этюды: 

«Больной зуб» 

«Укачиваем куклу» 

«Игра со свечой» 

«Самолет» 

«Мяч эмоций»; 

-Игра «Изобрази героя» 

Работа над развитием речи, интонацией, логическим 

ударением; 

Побуждать детей импровизировать; 

Развивать умение показывать чувства и эмоции сценической 

платикой. 

АПРЕЛЬ 

30- 

31- 

32 

Подготовка к драматизации 

сказки «Теремок на новый 

лад». 

-Артикуляционная гимнастика. 

-Пальчиковая гимнастика. 

-Упражнение на речевое дыхание. 

-Разучивание ролей с детьми. 

-Упражнения на выразительность речи. 

-Работа над пластикой, мимикой, жестами 

Формировать правильное, четкое произношение (дыхание, 

артикуляцию, дикцию);  

развивать воображение; расширять словарный запас; 

активизировать сценическую раскрепощённость. Воспитывать 

терпение, взаимопомощь. 

МАЙ 

33- 

34 

Показ сказки «Теремок на 

новый лад». 

 

Показ спектакля родителям. 

Показ спектакля детям других групп. 

Итоговое занятие. Показать, чему дети научились за год. 

Программа театрального кружка (по ФГОС) предполагает, что по итогам занятий ребенок будет уметь: 

1. Заинтересованно заниматься постановочно-игровой деятельностью. 

2. Разыгрывать простые представления по известным ему литературным произведениям и сюжетам с использованием выразительных образных 

средств (жестов, мимики, интонации). 

3. Выступать перед детьми и родителями с инсценировками. 

4.  Изображать ответы к загадкам, используя при этом выразительные средства. 

 



 

ЛИТЕРАТУРА 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана и составлена на основе авторской образовательной программы по курсу «Ритмопластика». 

Программа по ритмике рассчитана на 68 часа в год (2 час в неделю) и содержит 3 раздела: 

- ритмико-гимнастические упражнения, 

-пластический тренинг, 

- импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. 

 

Цели и задачи курса ритмики 

  Целью курса выступает формирование разносторонне физически и творчески развитой личности, готовой к активной реализации своих 

способностей. Развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Рабочая программа по ритмике направлена на реализацию следующих задач: 

- овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее видах (ритмическая шагистика, ритмическая гимнастика, танец, пластика); 

- усвоение основ специальных знаний из области сценического движения (пластический тренинг, музыкально-ритмические рисунки, импровизации); 

- овладение различными формами движения: выполнение с музыкальным сопровождением ходьбы, бега, гимнастических и танцевальных 

упражнений; 

- формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих развитие мышечного чувства, пространственных ориентировок и 

координации, четкости и точности движений; 

- приобщение к музыке, восприятие, различие и понимание специфических средств музыкального «языка»: высота звука, динамика, темп; 

- усвоение несложных музыкальных форм, развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

- развитие мышления, творческого воображения и памяти; 

- эстетическое, эмоциональное, физическое развитие школьника. 

Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в МКОУ СШ №31 носит коррекционно-развивающий характер и направлена на 

преодоление отклонений в физическом развитии, познавательной деятельности, на восстановление, формирование и развитие двигательных 

функций данной категории обучающихся. Организация учебного процесса предполагает применение специальных методов и приемов обучения и 

воспитания. Специальные коррекционные задачи в значительной степени определяют содержание обучения. 

            Учитывая психофизические особенности и особенности познавательной сферы учащихся с ЗПР, дополнительно поставлены следующие 

коррекционные задачи: 

- коррекция имеющихся отклонений в физическом развитии: нормализация мышечного тонуса, снятие неестественного напряжения мышц, 

формирование правильной осанки, формирование и развитие мышечной памяти; 

- развитие умения согласовывать движения частей тела во времени и пространстве; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие подвижности суставов и силы мышц всего тела; 

- развитие внимания; 

- формирование положительной мотивации. 

 



 

 

Содержание курса «Ритмика» 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Тренинг проводится в начале занятия, являясь при этом организующим моментом. Эти упражнения включают гимнастическую ходьбу, легкий бег. 

Сюда входят упражнения на укрепление мышц шеи, плечевого пояса, рук и ног, мышц туловища, специальные упражнения для формирования 

рефлекса правильной осанки, исправления таких недостатков, как плоскостопие, косолапость, шаркающая походка и так далее. 

            В этот раздел входят упражнения на развитие ловкости, равновесия, на развитие динамической и статической координации. 

Пластический тренинг. 

В этот раздел входят упражнения для развития гибкости и подвижности рук, ног, тела, которые служат в качестве общего тренажа взамен резких 

тренирующих элементов. Пластический тренинг используется как метод релаксации, как одна из форм ЛФК. 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. 

В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения подражательного характера, либо раскрывающие содержание музыкальной 

пьесы. Сюда же относятся свободные формы, движения, самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать собственное эмоциональное восприятие 

музыкального образа. Ритмическая игра всегда ставит какую-нибудь учебную задачу музыкального или организующего порядка – ориентировку в 

строении музыкального примера, концентрацию внимания, быструю реакцию на сигнал. Эти задачи обличены в игровую форму. 

Учебные и коррекционные задачи реализуются с учетом возраста, уровня восприятия учебного материала и физических возможностей ребенка. 

а) Ритмико-гимнастические упражнения. 

Задачи:Сформировать умение детей выразительно ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами, передавать несложный музыкально-ритмический рисунок, самостоятельно начинать упражнения после музыкального вступления. 

б) Пластический тренинг. 

Задачи:Освоить и закрепить элементарный комплекс упражнений по пластике. 

в) Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. 

Задачи:Научиться выразительно передавать различные игровые образы, выполнять упражнения с предметами, инсценировать игровые песни, 

придумывать варианты образных движений в играх. Сюжетные игры на распознавание ритма. 

            Главной целью и задачей в работе с детьми, имеющими ЗПР, является создание благоприятного психо-эмоционального фона с помощью 

средств ритмики, пластики и музыки для ритмико – интонационной стимуляции коры головного мозга.  

На занятиях в основном используются: 

• Пальчиковая гимнастика. 

• Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами и игрушками. 

• Гимнастические упражнения элементарного уровня. 

• Изображение птиц, животных по показу педагога, с помощью игрушек, детских картинок. 

• Освоение свободного движения под четко ритмически доступную музыку. 

• Свободная передача сильных и слабых долей такта притопами, хлопками и другими формами движения. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

основное содержание 

Количество часов  Основные виды 

деятельности  

I четверть 

 Ритмика. 

Введение в специализацию 

по всем разделам.  

  

1 Ритмика. 

Гимнастика. 

Игра «Эстафета». 

Ритмичный шаг под 

музыку. 

Разогрев под музыку. 

Тренировка слухового 

внимания. 

Осваивать упражнения 

для разогрева мышц. 

Выполнять  команды 

учителя. 

 

2 Ритмика. 

Гимнастика. 

Игра «Эстафета». 

Закрепление пройденного 

материала. 

Выполнять правильно 

гимнастические 

упражнения. 

3 Ритмика. 

Гимнастика. 

Определение характера 

музыкальных фраз и 

воплощение в движение. 

Разогрев, тренировка. 

Определять характер 

музыкальной фразы. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений. 

 

4 Ритмика. 

Пластика. 

Закрепление навыка 

выразительно и ритмично 

выполнять упражнения. 

Разучить упражнения для 

рук. 

Выполнять  ритмические 

и пластические 

комплексы упражнений. 

 

5 Ритмика. 

Пластика – гимнастика рук. 

Игра «Курочка». 

Ритмичное движение в 

характере музыкальной 

темы. 

Осваивать  технику 

гимнастических 

упражнений, соблюдая 

технику безопасности. 



 

Разогрев мышц, наработка 

гибкости. 

Тренировка внимания и 

наблюдательности. 

Тренировать внимание и 

наблюдательность. 

 

6 Ритмика – шагистика. 

Пластика рук. 

Игры: изображение птиц. 

Шагистика в различных 

ритмах и темпах. 

Закрепление комплекса 

упражнений пластики рук. 

Самостоятельный выбор 

формы движения. 

Осваивать комплексы 

ритмической шагистики и 

пластических 

упражнений. 

Тренировать 

наблюдательность. 

 

7 Ритмика-гимнастика. 

Пластика рук. 

 

Разогрев, тренировка. 

Закрепление навыка 

выразительно и ритмично 

двигаться в характере 

музыки. 

Выполнять правильно 

комплексы упражнений 

по показу учителя. 

 

8 Ритмико-гимнастический 

комплекс. 

Пластический тренинг. 

 

Игра «Птицы». 

Контрольное занятие. 

Проверка качества 

освоения материала. 

Тестовые задания: 

1.Элементарный комплекс 

шагистики и гимнастики. 

2.Пластический рисунок. 

3.Игра на внимание. 

Выполнять комплекс 

ритмической гимнастики 

и пластики правильно. 

Выполнять правила игры 

и взаимодействовать со 

сверстниками. 

 

9 Ритмические рисунки. 

Пластика рук. 

 

Развитие восприятия 

музыкально-ритмического 

рисунка. 

Дальнейшее ознакомление 

с понятиями о пластике. 

Осваивать понятия о 

пластике и  музыкально-

ритмических рисунках. 

 

10 Ритмические рисунки. 

Пластика рук 

 

Хороводные шаги – 

разучить. 

Работа над гибкостью 

суставов. 

Осваивать технику 

хороводных шагов. 

Выполнять комплекс 

упражнений  для рук. 

11 Ритмическая гимнастика. 

Ритмические рисунки. 

 

Разогрев, тренировка 

мышц. 

Разучить и закрепить 

Правильно выполнять 

комплекс ритмической 

гимнастики. 



 

хороводные шаги. 

 

Осваивать технику 

хороводных шагов. 

12 Ритмика-шагистика. 

Ритмические рисунки. 

 

Научиться определять 

музыкальный размер. 

Разучить приставные шаги. 

Определять музыкальный 

размер с помощью 

учителя. 

Освоить технику 

приставных шагов. 

13 Ритмическая гимнастика. 

Пластика рук. 

 

Игра «Паучок». 

Разогрев мышц, растяжки. 

Усложнение комплекса 

упражнений. 

Учимся точным 

подражательным 

движениям. 

Правильно выполнять 

комплекс упражнений 

ритмической и 

пластической 

гимнастики. 

Осваивать технику 

подражательных 

движений. 

14 Ритмика-шагистика. 

Пластика рук. 

 

Игра «Паучок». 

Умение начинать 

упражнения после 

музыкального вступления. 

Наработка гибкости и 

подвижности суставов. 

Работа над точностью 

исполнения 

подражательных 

движений. 

Тренировка внимания. 

Тренировать внимание. 

Выполнять правильно  

упражнения и элементы 

пластики и гимнастики. 

 

15 Ритмические рисунки. 

Пластика рук. 

 

Игры: «Паучок», 

«Эстафета». 

Контрольное занятие по 

проверке качества 

исполнения и выполнения 

заданий. 

Точность, тренировка 

наблюдательности. 

 

Тестовые задания: 

1.Ритмический рисунок. 

2.Пластический комплекс 

упражнений для рук. 

3.Игры на внимание. 

Уметь  качественно 

выполнять ритмические и 

пластические задания. 

Описывать и 

анализировать свои 

наблюдения. 



 

16 Ритмика - виды ходьбы. 

Гимнастика. 

Игра «Надувные куклы». 

Повтор пройденного 

материала. 

Тренировка внимания. 

Осваивать виды ходьбы. 

Тренировать внимание. 

 

17 Ритмика – ходьба в 

ритмических рисунках. 

Пластика ног. 

 

Анализ музыкальной темы, 

движение в ее характере. 

Разбор основных  понятий. 

Анализировать с 

помощью учителя  

характер музыкальной 

темы. 

Осваивать комплекс 

упражнений для ног. 

18 Ритмика- шагистика. 

Пластика ног. 

 

Умение начинать 

упражнение после 

музыкального вступления. 

Подвижность ног. 

Выполнять точно 

команды учителя. 

 

19 Ритмическая гимнастика. 

Пластика ног. 

Темп мелодии – умение 

быстро реагировать на 

сигнал. 

Качество выполнения 

упражнений. 

Тренировать внимание. 

Выполнять комплекс 

упражнений для ног. 

 

20 Ритмическая гимнастика. 

Пластика ног. 

 

Игра «Паучки». 

Разогрев, гибкость, 

подвижность суставов. 

Тренировка внимания. 

Точность подражательных 

движений. 

Правильно выполнять 

«разогревающий» 

комплекс упражнений. 

Демонстрировать  

подражательные 

движения. 

21 Ритмика - виды прыжков. 

Пластика ног. 

 

Игра «Медузы». 

Разучить прыжковый 

комплекс. 

Качество выполнения 

упражнений. 

Тренировка внимания. 

Работа над образностью 

выполнения. 

Осваивать комплекс 

прыжковых упражнений. 

Анализировать с 

помощью  учителя 

игровые образы. 

 

22 Ритмика - виды прыжков. 

Пластика рук и ног. 

 

Закрепление пройденного 

материала. 

Соединение в один 

комплекс комплексов рук 

Выполнять правильно и 

точно комплекс 

прыжковых упражнений 

и пластический тренинг 



 

и ног. для рук и ног. 

23 Ритмика – шагистика. 

 

Игра «Эстафета». Навык 

танцевальной шагистики. 

Распознавание ритма. 

 

Освоение  элементов 

танцевальной шагистики. 

Выполнять точные 

звуковые команды. 

24 Ритмико – гимнастический 

комплекс. 

Закрепление материала. 

 

Тестовые задания: 

1.Ритмико-гимнастический 

комплекс упражнений. 

 

Демонстрировать технику 

выполнения ритмико-

гимнастического 

комплекса. 

25 Ритмика, гимнастика. 

Пластика ног, рук. 

 

Игра «Хаос». 

Повтор пройденного 

материала. 

Правильное исполнение 

всего комплекса 

упражнений. 

Качественно выполнять 

комплексы упражнений 

ритмической гимнастики 

и пластики рук и ног. 

 

26 Ритмика – шагистика. 

Ритмический рисунок. 

 

Закрепление умения 

ритмично двигаться. 

Качество выполнения. 

 

Демонстрировать  

выполнение  комплексов 

ритмической шагистики в 

ритмических рисунках на 

заданную тему. 

27 Ритмика, гимнастика. 

Игра «Эстафета ритма». 

 

Выделение музыкальных 

фраз хлопками и 

притопами. 

Разогрев, подвижность 

суставов. 

Фиксация внимания. 

Фиксировать внимание. 

Правильно выполнять 

«разогревающие» 

комплексы упражнений. 

28 Ритмика – бег под музыку. 

Пластический тренинг. 

 

Игра «Зверята». 

Разбор основных понятий 

выполнения комплекса. 

Гибкость, подвижность 

суставов. 

Образность и точность 

исполнения. 

Освоение  понятий и 

техники выполнения 

ритмического бега. 

Выполнять 

«разогревающий» 

комплекс упражнений. 

 

29 Ритмика: виды прыжков. 

Пластика. 

Игра «Зверята». 

Разогрев, тренировка, 

умение ритмично 

Разогревать, тренировать 

мышцы и  двигаться в 

такт музыкальной темы. 



 

двигаться. 

Просмотр и совместный 

анализ домашних 

зарисовок. 

 

Выполнять качественно 

тренинг. 

Моделировать 

самостоятельно  

пластический рисунок. 

30 Ритмика – гимнастика. 

 

Пластические игры: 

«ЛЕС». 

Разогрев, тренировка 

мышц. 

Самостоятельный подбор 

движений на заданную 

тему. 

Делать подбор движений 

на заданную тему. 

 

31 Ритмическая гимнастика. Пластические игры: 

«Море». 

Разогрев, тренировка. 

Показ, совместный анализ 

показа. 

Образность исполнения. 

Анализировать 

собственное исполнение. 

 

32 Ритмические зарисовки. Пластический рисунок. 

Контрольное занятие. 

Показ лучших 

пластических, 

ритмических рисунков, 

совместное обсуждение. 

 

Тестовые задания: 

1.Ритмические зарисовки. 

2.Пластический рисунок. 

3.Этюды. 

Знать и различать 

пластический тренинг, 

ритмические рисунки. 

Анализировать 

собственное  выполнение 

комплексов упражнений  

и этюдов. 

33  Ритмика-шагистика, 

гимнастика. 

Пластика рук и ног. 

Игра «Хаос». 

Повторение материала. 

 

Определять и объяснять 

цели урока. 

 

34 Ритмика – шагистика. 

Пластика- тренинг. 

 

Закрепление понятий о 

размере, жанре, характере 

музыки в ходьбе. 

Освоение нового 

комплекса пластических 

Определять  размер, жанр, 

характер музыки. 

Осваивать пластические 

упражнения. 

 



 

упражнений. 

35 Ритмика, гимнастика. 

 

Пластика – волны, 

Игра «Оправдание поз». 

Разогрев и растяжение 

мышц. 

Отработка техники волн. 

Развитие образного 

мышления. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений. 

Тренировать внимание. 

 

36 Ритмика. 

Гимнастика. 

 

Игра «Оправдание поз». 

Отработка навыка 

сохранения темпа в 

движении при беге и 

прыжках. 

Разогрев мышц и связок. 

Развитие образного 

мышления. 

Осваивать технику 

ритмического бега  и 

прыжков. 

Выполнять 

«разогревающие» 

комплексы упражнений. 

Развивать образное 

мышление. 

 

37 Ритмика. 

Гимнастика. 

Пластика. 

 

Навык движения в 

характере и жанре музыки. 

Усложнение комплекса 

упражнений. 

Взаимодействие 

элементов. 

Правильно выполнять 

ритмико-гимнастическую 

разминку, пластический 

тренинг. 

 

38 Ритмика. 

Гимнастика. 

Игра «Оправдание поз». 

Навык передачи характера 

музыки шагом. 

Разогрев мышц. 

Образная передача. 

Наблюдательность. 

Осваивать комплекс 

ритмической шагистики. 

Тренировка 

наблюдательности. 

 

39 Ритмика – шагистика. 

Гимнастика. 

Пластика – волны. 

Отработка шагистики с 

хлопками. 

Тренировка мышц. 

Точность выполнения 

упражнений. 

Правильно выполнять 

ритмико-гимнастические 

упражнения, технику 

пластических волн. 

 

40 Ритмика. 

Гимнастика. 

Игра «Оправдание поз». 

Приставные и переменные 

Осваивать технику 

приставных и переменных 



 

 шаги в различных темпах. 

Развитие образного 

мышления. 

шагов. 

Отбирать необычные 

формы движения. 

 

41 Ритмика. 

Гимнастика. 

Пластика – волны. 

Контрольный урок на 

знание и умение 

ритмических рисунков в  

ходьбе, беге. 

Качество выполнения 

техники волн. 

Тестовые задания: 

1.Ритмический рисунок. 

2.Пластический рисунок. 

Точно и правильно 

выполнять заданные 

ритмические рисунки и 

технику волн. 

42 Ритмика – шагистика. 

 

Пластика: волны. 

Определение размера, 

ходьба под музыку. 

Усложнение комплекса. 

Осваивать понятия и 

правила определения 

размера музыкальной 

фразы, технику 

ритмической шагистики, 

пластических упражнений. 

43 Ритмика – виды 

танцевальных шагов. 

Пластика. 

 

Шагистика с хлопками – 

навык 

координированности 

движения. 

Освоение новых форм 

пластических упражнений. 

Отработать  

координационную 

технику. 

Освоить новую форму 

пластических упражнений. 

 

44 Шагистика. 

Гимнастика. 

Пластические игры: 

«Море». 

Определение сильных и 

слабых долей такта. 

Разогрев мышц. 

Подражательные движения 

– точность передачи. 

Определять сильные и 

слабые доли такта. 

Тренировать воображение. 

 

45 Ритмика – шагистика. 

Гимнастика. 

 

Пластические игры: 

«Лианы». 

Освоение шагов: 

перекатных, острых, 

мягких. 

Разогрев мышц. 

Точность исполнения. 

Освоить  перекатные, 

острые и мягкие шаги. 

Выполнять комплекс 

«разогревающей» 

гимнастики. 

Выполнять точно 

подражательные движения. 



 

 

46 Шагистика. 

 

Игра «Топ – хлоп». 

Хороводные шаги с 

кружением – отработка. 

Тренировка внимания. 

Осваивать хороводные 

шаги с кружением. 

Тренировать внимание. 

47 Ритмика: бег, прыжки. 

Гимнастика. 

 

Пластические игры: 

«Снег». 

Бег, прыжки в характере 

музыки. 

Разогрев. 

Самостоятельный подбор 

форм движения. 

Выполнять технику 

беговых и прыжковых 

упражнений. 

Характеризовать и 

правильно выполнять 

пластические элементы. 

 

48 Ритмическая шагистика. 

Гимнастика. 

Пластика 

Пластические игры: 

«СНЕГ», «Море», 

«Лианы». 

Контрольный урок – 

проверка навыков 

самостоятельного поиска 

форм движения. 

Тестовые задания: 

Пластические игры на 

заданную тему. 

Отбирать состав 

упражнений и элементов 

для исполнения этюдов. 

 

49 Ритмические рисунки. 

 

Пластика – тренинг. 

Совершенствование 

навыков и умений. 

 

Правильно выполнять 

ритмические и 

пластические упражнения. 

50 Ритмическая шагистика. 

Гимнастика. 

Пластика. 

Усложнение комплексов 

упражнений. 

Навык исполнения. 

 

Осваивать комплексы 

ритмической шагистики и 

гимнастики. 

Правильно и точно 

выполнять пластический 

комплекс. 

51 Ритмические рисунки. 

Пластика – тренинг. 

 

Создание самостоятельных 

ритмических рисунков. 

Отработка качества 

выполнения. 

 

Отбирать и моделировать 

упражнения и элементы 

для создания 

пластического и 

ритмического рисунка. 

52 Ритмические рисунки. 

 

Ритмические игры: 

«Эстафета», «Топ – хлоп». 

Повторение заданных 

Точно выполнять заданные 

ритмические рисунки. 

Тренировать внимание. 



 

ритмических рисунков. 

Тренировка внимания. 

53 Рисунки – музыка плюс 

движение. 

Пластика. 

 

Создание ритмических 

рисунков на заданную  

музыкальную тему. 

Постановка рук. 

Создавать ритмические 

рисунки на заданную тему. 

Осваивать пластический 

комплекс упражнений для 

рук. 

54 Ритмическая шагистика. 

Гимнастика. 

 

Знакомство с эстрадной 

шагистикой. 

Постановка корпуса. 

 

 

Знать и различать  формы 

шагистики. 

Осваивать комплекс 

упражнений для корпуса. 

55 Ритмическая шагистика. 

Пластика. 

 

Навык ходьбы в 

ритмическом рисунке. 

Поиск новых форм 

движения. 

 

Правильно выполнять 

технику ходьбы в 

ритмических рисунках. 

Составлять пластические 

рисунки. 

56 Ритмическая шагистика. 

Гимнастика. 

 

Игра «Джунгли». 

Отработка эстрадной 

шагистики. 

Разогрев. 

Умение расслаблять 

мышцы. 

Правильно выполнять 

комплекс эстрадной 

шагистики, гимнастики и 

релаксации. 

 

57 Ритмическая шагистика. 

 

Закрепление навыков 

ритмической эстрадной 

ходьбы. 

Выполнять комплекс 

ритмической эстрадной 

ходьбы. 

58 Ритмическая шагистика. 

 

Контрольный урок по 

эстрадной ритмической 

шагистике на различные 

музыкальные темы. 

 

Тестовые задания: 

1.Эстрадная шагистика. 

2.Гимнастика. 

3.Пластический тренинг. 

Правильно выполнять 

комплексы упражнений 

эстрадной шагистики, 

гимнастики и пластики. 

Анализировать свои и 

чужие ошибки исполнения 

комплексов. 



 

59 Шагистика. 

Гимнастика. 

Пластика. 

 

Качество выполнения всех 

пройденных тренингов 

Знать и различать 

ритмические, 

гимнастические и 

пластические тренинги. 

60 Ритмика. 

Гимнастика. 

 

Игры: «Лес», «Зверята». 

Навык выделения 

динамических акцентов 

хлопками. 

Разогрев мышц. 

Образность исполнения. 

Осваивать навык 

выделения динамических 

акцентов. 

Тренировать внимание и 

наблюдательность. 

 

61 Ритмика. 

Гимнастика. 

 

Игры: «Лес». 

Освоение элементов танца. 

Разогрев мышц. 

Поиск новых форм 

движения. 

 

Осваивать танцевальные 

элементы. 

Правильно выполнять 

гимнастический 

«разогрев». 

подбирать оригинальные 

формы движения. 

62 Ритмика и танец. 

Пластика. 

 

Освоение простых 

танцевальных движений. 

Совершенствование 

исполнения пластических 

тренингов. 

Осваивать простые 

танцевальные элементы. 

Выполнять пластические 

тренинги. 

 

63 Ритмика и танец. 

Гимнастика. 

 

Освоение кружений, 

переходов. 

Навык управления своим 

телом. 

 

Осваивать технику 

кружений и переходов. 

Правильно выполнять  

гимнастический комплекс 

упражнений. 

64 Пластика – стилистические 

приемы. 

 

Пластические игры: 

«Море», «Лианы». 

Контрольное занятие на 

качество выполнения 

пластического тренинга. 

Образность, 

выразительность 

исполнения. 

Тестовые задания: 

1.Комплекс пластических 

элементов. 

2.Этюды. 

Точно и правильно 

выполнять пластический 

тренинг. 

 

65 Гимнастика. 

 

Контрольное занятие на 

качество выполнения 

Тестовое задание: 

1.Комплекс ритмической 



 

комплекса ритмической  

гимнастики. 

 

гимнастики. 

Точно и правильно 

выполнять комплекс 

ритмической гимнастики. 

66 Ритмика и танец. 

Ритмические  рисунки. 

 

Контрольное занятие на 

качество исполнения 

ритмических танцевальных 

рисунков. 

 

Тестовое задание: 

1.Ритмические рисунки на 

заданную словесную и 

музыкальную темы. 

Качественно выполнять  

заданные ритмические 

рисунки. 

67 Ритмика – беговые 

упражнения. 

 

Навык – ритмичный бег и 

прыжки. 

Создание пластического 

рисунка. 

Правильно выполнять 

комплекс ритмического 

бега и прыжков. 

 

68 Ритмопластика. 

 

Контрольный урок:  

создание 

ритмопластического 

рисунка. 

 

Тестовое задание: 

1.Создание 

ритмопластического 

рисунка на заданную 

музыкальную тему. 

Умение создавать 

ритмопластический 

рисунок. 

 

Результаты освоения программы курса 

            В процессе освоения курса ритмики у учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к двигательной деятельности. 

            Активное освоение данной деятельности позволяет совершенствовать физические качества, осваивать физические и двигательные действия, 

успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и элементарную 

самостоятельность. 

1.Двигательные. 

            В процессе освоения курса дети научатся: 

- владеть основами базовых видов двигательных действий; 

- развивать, разогревать, укреплять мышцы и связки; 

- развивать координационные (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

словесные и звуковые сигналы, согласование движений всех звеньев тела) способности; 

- управлять своим телом, закреплять навык правильной осанки; 

- владеть комплексами упражнений  для развития гибкости и подвижности мышц и связок, суставов; 



 

- владеть простейшими элементами танца; 

- владеть умением выразительно передавать различные игровые образы, выполнять упражнения с предметами, придумывать варианты образных 

движений в играх; 

- владеть техникой элементарной релаксации. 

2.Социокультурные. 

            У детей будут сформированы и развиты: 

- волевые и нравственные качества при подготовке публичных выступлений (концерты и праздники); 

- представления о физической и эстетической культуре личности и приемах самоконтроля и самоанализа; 

- научатся управлять своими эмоциями, взаимодействовать со сверстниками, владеть культурой общения, быть дисциплинированными, проявлять 

инициативность, ответственность. 

3.Учебно-познавательные. 

Школьники научатся: 

- действовать по образцу (по аналогии) при выполнении упражнений; 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в организации собственного досуга (моделировать танцевальные 

рисунки); 

- анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное и урочное время под руководством учителя и самостоятельно; 

- оценивать адекватно собственные физические и творческие возможности. 

4.Компенсаторные. 

            В процессе занятий дети: 

- разовьют умения в процессе двигательной активности выходить из затруднительного положения, вызванного психофизическими нарушениями; 

- освоят индивидуальные комплексы упражнений лечебной и корригирующей гимнастики; 

- научатся формировать положительные мотивации; 

- научатся оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответствии со своими возможностями. 

Формы контроля (оценочные материалы):мониторинг. 

В конце каждой четверти проводятся контрольные занятия, которые включают в себя тестовые задания на основе пройденного материала в данной 

четверти по всем разделам программы: 

• ритмико-гимнастические упражнения; 

• пластический тренинг; 

• игры под музыку, импровизации, движения на музыкальную и словесную темы. 

После чего оформляется таблица оценивания динамики усвоения материала и развития обучающегося, где указаны: 

• перечень параметров: двигательные действия, техника движения, музыкально-ритмическая координация, фиксация внимания; 

• стартовый, промежуточный, итоговый срезы; 

• значки, обозначающие уровень усвоения материала: слабый, средний, нормальный. 

По результатам контрольных уроков и с помощью таблиц составляется аналитическая справка, где отражаются и систематизируются полученные 

результаты, делаются выводы для дальнейшей успешной работы с обучающимися. 

Отрицательные результаты являются сигналом для разработки и применения других методов работы с данным обучающимся. 
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