
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных 

адаптированной основной образовательной программой  

 

Уровень: основное общее образование 
 
 
 

Обязательная часть 

№ Наименование программы стр 

1 Русский язык 2 

2 Чтение 10 

3 Математика  19 

4 Природоведение 27 

5 Основы социальной жизни 35 

6 Изобразительное искусство 40 

7 Музыка 48 

8 Физическая культура 54 

9 Профильный труд 65 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ Наименование программы стр 

1 Коррекция и развитие высших психических функций 75 

2 Основы безопасности жизнедеятельности 128 

 

Коррекционно-развивающая область 

№ Наименование программы стр 

1 Логопедические занятия 133 

2 Развитие психомоторики и сенсорных процессов 140 

3 Социально-бытовая ориентировка 147 
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Программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований, 

предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование.. 

 

Класс 5 

 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов   в   неделю 4 

  

Количество часов в год, ч 136 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Учебники: 

Учебник для 5 класса Русский язык, Галунчикова Н.Г. М.: «Просвещение» 2020 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения    учебного    предмета 

 

Личностные  результаты: 

- осознавать роль речи в жизни людей; 

-знание  основных моральных норм и ориентация; развитие этических  

чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального     поведения.                                                                                                                                                                                                                      

-оценивать и объяснять некоторые высказывания людей с точки зрения  

их уместности, тактичности в данной ситуации; 

-понимать  ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание    значения семьи в 

жизни человека и общества, ценности уважения к                 

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

– соблюдать  правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

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

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
- списывать текст целыми словами и 

словосочетаниями, структурно сложные 

слова — по слогам; 

- писать под диктовку текст, включающий 

слова с изученными орфограммами (40—

45 слов); 

- участвовать в обсуждении темы текста, в 

выделении основной мысли; 

-коллективно составлять текст и 

записывать его под руководством учителя 

- списывать текст целыми словами, 

структурно сложные слова — по слогам; 

-писать под диктовку текст с 

предварительным разбором изученных 

орфограмм; 

-участвовать в обсуждении темы и идеи 

текста; 

-подбирать однокоренные слова с 

помощью учителя; 

-проверять безударные гласные, 
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(до 50 слов); 

-подбирать однокоренные слова, 

разбирать слова по составу с помощью 

учителя; 

-различать части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол) по вопросам, с опорой на таблицу; 

-находить решение орфографической 

задачи (с помощью учителя); 

-пользоваться школьным 

орфографическим словарем под 

руководством учителя. 

 

сомнительные согласные на основе 

изменения формы слова (с помощью 

учителя); 

-учиться пользоваться школьным 

орфографическим словарем под 

руководством учителя. 

 

 
 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс (136 часов) 

 

1. Повторение. (5 ч). 

Предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Различение предложений по интонации. 

 

2. Звуки и буквы. (12ч). 
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквой «Ь». 

Обозначение мягкости согласных буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я», «И». 

Буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я» в начале слова и после гласных. 

Гласные ударные и безударные. 

Алфавит. 

3. Слово. Состав слова. (34ч). 
Корень и однокоренные слова. 

Окончание. 

Приставка. Образование слов при помощи приставок. 

Суффикс. Образование слов при помощи суффикса и приставки. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные. 

Непроизносимые согласные. 

Правописание приставок. Приставки и предлоги. 

Буква «Ъ» после приставок. 

Контрольная работа по теме «Состав слова». 

4. Части речи (75ч). 
Общее понятие о частях речи: имя существительное, прилагательное, глагол. 

Имя существительное. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Число имен существительных. 
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Род имен существительных. 

Правописание имен существительных женского и мужского рода с шипящей (ж, ш, ч, 

щ) на конце слов. 

Изменение имен существительных по падежам. 

Именительный падеж: кто? что? 

Родительный падеж: кого? чего? 

Дательный падеж: кому? чему? 

Винительный падеж: кого? что? 

Творительный падеж: кем? чем? 

Предложный падеж: о ком? о чем? 

Закрепление пройденного материала. 

Три склонения имен существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. 

Падежи и падежные окончания имен существительных. 

Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

5. Предложение. (6ч). 
Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Однородные члены предложения. 

 

6. Повторение пройденного за год. (4ч). 
Корень и однокоренные слова, правописание безударных гласных в корне слова, 

изменение имен существительных по падежам, три склонения имен существительных, 

главные и второстепенные члены предложения. 
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Тематическое планирование по русскому языку в 5 классе (136ч) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

 Повторение  5 

1.  Предложение. Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

1 

2.  Предложение. Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

1 

3.  Главные и второстепенные члены предложения. 1 

4.  Главные и второстепенные члены предложения. 1 

5.  Различение предложений по интонации. 1 

 Звуки и буквы 12 

6.  Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. 1 

7.  Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. 1 

8.  Согласные твердые и мягкие. 1 

9.  Согласные твердые и мягкие. 1 

10.  Обозначение мягкости согласных буквой «Ь». 1 

11.  Обозначение мягкости согласных буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я», 

«И». 

1 

12.  Буквы  «Е», «Ё», «Ю», «Я» в начале слова и после гласных. 1 

13.  Гласные ударные и безударные. 1 

14.  Гласные ударные и безударные. 1 

15.  Гласные ударные и безударные. 1 

16.  Гласные ударные и безударные. 1 

17.  Алфавит. 1 

 Состав слова  34 

18.  Корень и однокоренные слова. 1 

19.  Корень и однокоренные слова. 1 

20.  Корень и однокоренные слова. 1 

21.  Корень и однокоренные слова. 1 

22.  Корень и однокоренные слова. 1 

23.  Окончание. 1 

24.  Приставка. Образование слов при помощи приставок. 1 

25.  Приставка. Образование слов при помощи приставок. 1 

26.  Суффикс. Образование слов при помощи суффикса и приставки. 1 

27.  Суффикс. Образование слов при помощи суффикса и приставки. 1 

28.  Суффикс. Образование слов при помощи суффикса и приставки. 1 

29.  Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

30.  Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

31.  Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

32.  Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

33.  Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

34.  Непроверяемые безударные гласные в корне слова. 1 

35.  Непроверяемые безударные гласные в корне слова. 1 

36.  Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные. 1 

37.  Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные. 1 

38.  Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные. 1 
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39.  Непроизносимые согласные. 1 

40.  Непроизносимые согласные. 1 

41.  Непроизносимые согласные. 1 

42.  Непроизносимые согласные. 1 

43.  Правописание приставок. Приставки и предлоги. 1 

44.  Правописание приставок. Приставки и предлоги. 1 

45.  Правописание приставок. Приставки и предлоги. 1 

46.  Буква «Ъ» после приставок 1 

47.  Буква «Ъ» после приставок 1 

48.  Буква «Ъ» после приставок 1 

49.  Буква «Ъ» после приставок 1 

50.  Контрольная работа по теме «Состав слова». 1 

51.  Контрольная работа по теме «Состав слова». 1 

 Части речи 75 

52.  Общее понятие о частях речи: имя существительное, 

прилагательное, глагол. 

1 

53.  Общее понятие о частях речи: имя существительное, 

прилагательное, глагол. 

1 

54.  Общее понятие о частях речи: имя существительное, 

прилагательное, глагол. 

1 

55.  Общее понятие о частях речи: имя существительное, 

прилагательное, глагол. 

1 

56.  Общее понятие о частях речи: имя существительное, 

прилагательное, глагол. 

1 

57.  Имя существительное. 1 

58.  Имя существительное. 1 

59.  Имя существительное. 1 

60.  Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

61.  Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

62.  Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

63.  Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 

64.  Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 

65.  Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 

66.  Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 

67.  Число имен существительных. 1 

68.  Число имен существительных. 1 

69.  Число имен существительных. 1 

70.  Число имен существительных. 1 

71.  Род имен существительных. 1 

72.  Род имен существительных. 1 

73.  Род имен существительных. 1 

74.  Род имен существительных. 1 

75.  Род имен существительных. 1 

76.  Правописание имен существительных женского и мужского рода с 

шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце слов. 

1 

77.  Правописание имен существительных женского и мужского рода с 

шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце слов. 

1 

78.  Правописание имен существительных женского и мужского рода с 

шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце слов. 

1 

79.  Правописание имен существительных женского и мужского рода с 

шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце слов. 

1 
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80.  Правописание имен существительных женского и мужского рода с 

шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце слов. 

1 

81.  Изменение имен существительных по падежам. 1 

82.  Изменение имен существительных по падежам. 1 

83.  Именительный падеж: кто? что? 1 

84.  Именительный падеж: кто? что? 1 

85.  Именительный падеж: кто? что? 1 

86.  Родительный падеж: кого? чего? 1 

87.  Родительный падеж: кого? чего? 1 

88.  Родительный падеж: кого? чего? 1 

89.  Дательный падеж: кому? чему? 1 

90.  Дательный падеж: кому? чему? 1 

91.  Дательный падеж: кому? чему? 1 

92.  Винительный падеж: кого? что? 1 

93.  Винительный падеж: кого? что? 1 

94.  Винительный падеж: кого? что? 1 

95.  Творительный падеж: кем? чем? 1 

96.  Творительный падеж: кем? чем? 1 

97.  Предложный падеж: о ком? о чем? 1 

98.  Предложный падеж: о ком? о чем? 1 

99.  Закрепление пройденного материала. 1 

100.  Закрепление пройденного материала. 1 

101.  Три склонения имен существительных. 1 

102.  Три склонения имен существительных. 1 

103.  Три склонения имен существительных. 1 

104.  Три склонения имен существительных. 1 

105.  Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

106.  Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

107.  Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

108.  Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

109.  Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

110.  Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

111.  Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

112.  Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

113.  Первое склонение имен существительных в единственном числе. 1 

114.  Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

115.  Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

116.  Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

117.  Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

118.  Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

119.  Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

120.  Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

121.  Второе склонение имен существительных в единственном числе. 1 

122.  Третье склонение имен существительных в единственном числе. 1 

123.  Третье склонение имен существительных в единственном числе. 1 

124.  Третье склонение имен существительных в единственном числе. 1 

125.  Падежи и падежные окончания имен существительных. 1 

126.  Контрольная работа по теме «Имя существительное». 1 

 Предложения  6 

127.  Главные члены предложения. 1 
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128.  Главные члены предложения. 1 

129.  Главные члены предложения. 1 

130.  Главные члены предложения. 1 

131.  Второстепенные члены предложения 1 

132.  Второстепенные члены предложения 1 

 Повторение  4 

133.  Состав слова 1 

134.  Части речи 1 

135.  Итоговая контрольная работа. 1 

136.  Подведение итогов, работа над ошибками. 1 

 Итого  136 
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Программа учебного предмета «Чтение» составлена на основе требований, 

предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

 

Класс 5 

 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов   в   неделю 4 

  

Количество часов в год, ч 136 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Учебники: 

Учебник для 5 класса Русский язык, Галунчикова Н.Г. М.: «Просвещение» 2020 г. 

 

Программа обеспечивается УМК: 

Чтение, 5 класс, автор - составитель: Малышева З.Ф.- М.: Просвещение, 2020  

 

2. Планируемые   результаты   освоения   учебного   предмета 
Личностные результаты отражают: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению и культуре других народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 



12 
 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

готовность к их применению. Выделяет два уровня овладения предметными 

результатами: 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов: 
Обучающийся научится (минимальный уровень): 

- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Обучающийся получит возможность научиться (достаточный уровень): 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

- читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

- выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

2.Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

1.  Устное народное творчество - 3 ч. 

Считалки. 

Заклички - приговорки. 

Потешки. 

Пословицы и поговорки. 

Загадки. 

2.  Сказки – 18 ч. 

Никита Кожемяка (Русская сказка). 

Как наказали медведя (Тофаларская сказка) 

Золотые руки (Башкирская сказка) 

Морозко (Русская сказка). 

Два мороза (Русская сказка). 

Три дочери (Татарская сказка) 

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. (Отрывки) А. С. Пушкин. 

Серая шейка. По Д. Мамину-Сибиряку. 

3.  Картины родной природы - 44 ч. в то числе: 

Лето – 10 часов 

Июнь. Г. Скребицкий. 

«Ярко солнце светит..» И. Суриков. 

Июльская гроза. (Отрывки.) А. Платонов. 

Берёзка. А. Прокофьев. 

«Вот и клонится лето к закату…» Ю. Гордиенко. 

Осень – 8 часов 

Сентябрь. По Г. Скребицкому. 

Золотая осень. По И. Соклову-Микитову. 

Осень. К. Бальмонт. 
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Добро пожаловать! По Г. Скребицкому. 

Осенние грусти .. По В. Астафьеву. 

Первый снег. И. Бунин. 

Зима –  9 часов 

«Чародейкою зимою..» Ф. Тютчев. 

Декабрь. Г. Скребицкий. 

К зиме. К. Бальмонт. 

Всяк по-своему. Г. Скребицкий. 

«Поёт зима – аукает…» С. Есенин. 

Берёза. С. Есенин. 

Зимняя дорога. А. Пушкин. 

Весна – 17часов 

Март. Г. Скребицкий. 

«Вот уж снег последний в поле тает..» А. Толстой. 

От первых проталин до первой грозы. (Отрывки.) Г. Скребицкий. 

Весна-красна. 

Грачи прилетели. 

Заветный кораблик. 

В весеннем лесу. 

Весенние ручьи. (Отрывок из повести «Детство Никиты».) А. Толстой. 

«гонимы вешними лучами…» А. Пушкин. 

Ворона. А. Блок. 

Подснежник. Е. Серова. 

Весна. И. Соколов-Микитов. 

«Крупный дождь в лесу зелёном…» И. Бунин. 

Черёмуха. С. Есенин. 

Весна, весною, о весне. Я. Аким. 

4.  Басни И. Крылова -  4 ч. 

Ворона и лисица. 

Щука и кот. 

Квартет. 

5.  Спешите делать добро - 13 ч. 

Будущий олимпиец. Н. Хмелик. 

Слепой домик. О. Бондарчук. 

Бабка. В. Осеева. 

Сухой хлеб. А. Платонов. 

Люся. (Отрывок из повести «Последний срок».) В. Распутин. 

Труд. В. Брюсов. 

Огромное небо. Р. Рождественский. 

6. О животных - 16 ч. 

Тёма и Жучка. (Отрывок из повести «Детство Тёмы».) Н. Гарин-Михайловский. 

Желтухин. (Отрывок из повести «Детство Никиты».) А. Толстой. 

Кот Ворюга. К. Паустовский. 

Про обезьянку. В. Житков. 

Дачники. Э. Асадов. 

Из рассказов Олёны Даниловны. Ф. Абрамов. 

Будь человеком. С. Михалков. 

7. Из прошлого нашего народа -  12 ч. 

На поле Куликовом. По О. Тихомирову. 

Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексееву. 

«..И снится ей жаркое лето..» (Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос».) Н. Некрасов. 

Белый пудель. (отрывки.) А. Куприн. 
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Снега, поднимитесь метелью! По Л. Жарикову. 

У Могилы неизвестного Солдата. Ю. Коринец. 

8.  Из произведений зарубежных писателей - 15 ч. 

Гаврош. (Отрывки.) В. Гюго. 

Приключения Тома Сойера. (Отрывок.) М. Твен. 

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. (Отрывки.) С. Лагерлёф. 

Русалочка. (отрывкок.) Г. Х. Андерсен. 

9.Обобщение – 2ч. 

   В том числе: 9 часов внеклассное чтение (один раз в месяц). 

Рекомендуемая литература: 

В.А. Осеева «Волшебное слово»  

М.М. Пришвин «В краю дедушки Мазая» 

М.М. Пришвин «Золотой луг» 

Носов Н. Н.: «Приключения Незнайки и его друзей» 

Б.С. Житков «Наводнение» 

Б.С. Житков «На льдине» 

М.М. Пришвин «Ярик» 

Л.Н. Толстой «Прыжок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3.Тематическое планирование по чтению в  5классе 

(136 часов) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

 

 
Устное народное творчество 

3 

1 Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. 1 

2 Пословицы и поговорки. 1 

3 Загадки. 1 

 Сказки 

18+ 1ч 

внекл. 

тение 

4 «Никита Кожемяка» (Русская сказка) 1 

5 «Никита Кожемяка» (Русская сказка) 1 

6 «Как наказали медведя» (Тофаларская сказка) 1 

7 «Как наказали медведя» (Тофаларская сказка) 1 

8 «Золотые руки» (Башкирская сказка) 1 

9 «Морозко» (Русская сказка) 1 

10 «Два Мороза» (Русская сказка) 1 

11 «Три дочери» (Татарская сказка) 1 

12 Внеклассное чтение «Сказки народов мира» 1 

13 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 1 

14 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 1 

15 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 1 

16 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 1 

17 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 1 

18 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 1 

19 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 1 

20 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 1 

21 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 1 

22 Обобщающий урок по теме «Сказки» 1 

 Картины родной природы 

44+3ч 

внекл. 

чтение 

 Лето.  10 

23 Г. Скребицкий «Июнь» 1 

24 И. Суриков «Ярко солнце светит…» 1 

25 И. Суриков «Ярко солнце светит…» 1 

26 А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки) 1 

27 А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки) 1 

28 А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки) 1 

29 А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки) 1 

30 А. Прокофьев «Берёзка» 1 

31 Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…» 1 

32 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Лето» 1 

 Осень.  
8+1чвнекл. 

чтение 

33 По Г. Скребицкому «Сентябрь» 1 

34 По И. Соколову-Микитову «Золотая осень» 1 

35 К. Бальмонт «Осень» 1 
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36 По Г. Скребицкому «Добро пожаловать!» 1 

37 По В. Астафьеву «Осенние грусти…» 1 

38 И. Бунин «Первый снег» 1 

39 И. Бунин «Первый снег» 1 

40 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Осень» 1 

41 Внеклассное чтение М.М. Пришвин «Золотой луг» 1 

 Зима.  9 

42 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 

43 Г. Скребицкий «Декабрь» 1 

44 К. Бальмонт «К зиме» 1 

45 Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 1 

46 Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 1 

47 С. Есенин «Поёт зима – аукает…» 1 

48 С. Есенин «Берёза» 1 

49 А. Пушкин «Зимняя дорога» 1 

50 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Зима» 1 

 Весна 
17+2чвнекл. 

чтение 

51 Г. Скребицкий «Март» 1 

52 А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…» 1 

53 А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…» 1 

54 Внеклассное чтение М.М. Пришвин «В краю дедушки Мазая» 1 

55 Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы» (отрывки) 1 

56 Г. Скребицкий «Весна - красна» 1 

57 Г. Скребицкий «Грачи прилетели» 1 

58 Г. Скребицкий «Заветный кораблик» 1 

59 Г. Скребицкий «В весеннем лесу» 1 

60 
А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывки из повести «Детство 

Никиты») 

1 

61 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 1 

62 А. Блок «Ворона» 1 

63 Е. Серова «Подснежник» 1 

64 И. Соколов – Микитов «Весна» 1 

65 И. Бунин «Крупный дождь в лесу зелёном…» 1 

66 С. Есенин «Черёмуха» 1 

67 Я. Аким «Весна, Весною, о весне» 1 

68 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Весна» 1 

69 Внеклассное чтение Б.С. Житков «Наводнение» 1 

 Басни И. Крылова 4 

70 И. Крылов «Ворона и Лисица» 1 

71 И. Крылов «Щука и Кот» 1 

72 И. Крылов «Квартет» 1 

73 Обобщающий урок по теме «Басни И. Крылова» 1 

 Спешите делать добро 
13+1чвнекл. 

чтение 

74 Спешите делать добро 1 

75 Н. Хмелик «Будущий олимпиец» 1 

76 О. Бондарчук «Слепой домик» 1 

77 В. Осеева «Бабка» 1 
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78 В. Осеева «Бабка» 1 

79 В. Осеева «Бабка» 1 

80 В. Осеева «Бабка» 1 

81 А. Платонов «Сухой хлеб» 1 

82 А. Платонов «Сухой хлеб» 1 

83 В. Распутин «Люся» (отрывок из повести «Последний срок» 1 

84 В. Брюсов «Труд» 1 

85 Р. Рождественский «Огромное небо» 1 

86 Обобщающий урок по теме «Спешите делать добро» 1 

87 Внеклассное чтение Б.С. Житков «На льдине» 1 

 О животных 

16+1 ч 

внекл 

чтение 

88 
Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывки из повести 

«Детство Тёмы») 

1 

89 
Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывки из повести 

«Детство Тёмы») 

1 

90 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из повести «Детство Никиты») 1 

91 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из повести «Детство Никиты») 1 

92 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из повести «Детство Никиты») 1 

93 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из повести «Детство Никиты») 1 

94 К. Паустовский «Кот Ворюга» 1 

95 Б. Житков «Про обезьянку» 1 

96 Б. Житков «Про обезьянку» 1 

97 Б. Житков «Про обезьянку» 1 

98 Э. Асадов «Дачники» 1 

99 Э. Асадов «Дачники» 1 

100 Э. Асадов «Дачники» 1 

101 Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны Даниловны» 1 

102 С. Михалков «Будь человеком» 1 

103 Обобщающий урок по теме «О животных» 1 

104 Внеклассное чтение М.М. Пришвин «Ярик» 1 

 Из прошлого нашего народа 

12+1 ч 

внекл. 

чтение 

105 
По О. Тихомирову «На поле Куликовом. Москва собирает 

войско» 

1 

106 По О. Тихомирову «На поле Куликовом. Куликовская битва» 1 

107 По О. Тихомирову «На поле Куликовом. Слава героям» 1 

108 
По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 года. Бородино. Ключи 

Конец похода» 

1 

109 
Н. Некрасов «…И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос») 

1 

110 А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) 1 

111 А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) 1 

112 А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) 1 

113 А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) 1 

114 По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь метелью!» 1 

115 Ю Коринец «У могилы неизвестного солдата» 1 

116 Внеклассное чтение Л.Н. Толстой «Прыжок» 1 
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117 Обобщающий урок по теме «Из прошлого нашего народа» 1 

 
 

Из произведений зарубежных писателей 

 

15+2ч 

внекл 

чтение 

118 В.Гюго «Гаврош» (отрывки) 1 

119 В.Гюго «Гаврош» (отрывки) 1 

120 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки) 1 

121 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки) 1 

122 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки) 1 

123 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки) 1 

124 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки) 1 

125 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 1 

126 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 1 

127 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 1 

128 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 1 

129 Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки) 1 

130 Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки) 1 

131 Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки) 1 

132 Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки) 1 

133 Внеклассное чтение В.А. Осеева «Волшебное слово» 1 

134 Внеклассное чтение В.А. Осеева «Волшебное слово» 1 

 Обобщение 2 

135 Повторение пройденного за год 1 

136 Повторение пройденного за год 1 

 Итого 136 
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Программа учебного предмета «Матемаитка» составлена на основе требований, 

предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

 

Класс 5 

 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов   в   неделю 4 

  

Количество часов в год, ч 136 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: математика. 

Учебники: 

ориентирована на использование учебника  «Математика», М.Н. Перова, М.: - 

Просвещение, 2020 г.   

Планируемые результаты 

В направлении личностного развития: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

В метапредметном направлении 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 



21 
 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

В предметном направлении 

Минимальный уровень: 

• знание числового ряда 1 — 1 000 в прямом порядке; 

• умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

• счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными 

числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

• определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, десятки, 

единицы); 

• умение сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в пределах 1 

000; 

• знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с помощью 

учителя); 

• знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены 

нескольких купюр одной; 

• выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом в 

пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных 

вычислений; двузначного числа с двузначным числом в пределах 100 с переходом через 

разряд на основе приемов письменных вычислений; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд и 

с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

• выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

• выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приемами письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием при 

вычислениях таблицы умножения на печатной основе (в трудных случаях); 

• знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

• выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше) ... ?» (с помощью учителя); составных задач в два арифметических 

действия; 

• различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

• знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

Достаточный уровень: 

• знание числового ряда 1 — 1 000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа в 

числовом ряду в пределах 1 000; 

• умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

• счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и 

равными числовыми группами по 20, 200, 50 устно и с записью чисел; 

• знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

• умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить трехзначное 

число на сотни, десятки, единицы; 

• умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

• выполнение округления чисел до десятков, сотен; 
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• знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I—XII; 

• знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

• знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены 

нескольких купюр одной; 

• выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы (в пределах 1 000); 

• выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных 

вычислений; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений с последующей проверкой; 

• выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с остатком; 

• выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приемами письменных вычислений; 

• знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, сравнить 

обыкновенные дроби; 

• выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше) ... ?», на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя); 

• знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

• умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

• знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

• вычисление периметра многоугольника. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах I 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. 

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, единицы тысяч. Класс единиц. 

Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 

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

калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак округления («≈»). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц 

в числе. 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины — километр (I км). Соотношение: 1 км = 1 000 м. 

Единицы измерения (меры) массы — грамм (I г); центнер (1 ц); тонна (1 т). 

Соотношения: 1 кг = 1 000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1 000 кг; 1 т = 10 ц. 

Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, замена 

нескольких купюр одной. 

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год. 

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

Арифметические действия 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 
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Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 2; 420 

• 2; 4 : 2; 400 : 2; 460 : 2; 250 : 5). Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел 

без перехода через разряд (24 • 2; 243 • 2; 48 : 2; 468 : 2) приемами устных вычислений. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений; проверка правильности 

вычислений. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

(мерами) длины, стоимости приемами устных вычислений (55 см + 16 см; 55 см ± 45 см; 1 

м — 45 см; 8 м 55 см + 3 м 16 см; 8 м 55 см ± 16 см; 8 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 16 см; 8 м ± 3 м 

16 см). 

Дроби 

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. Дроби правильные, неправильные. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. 

Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 

Составные задачи, решаемые в 2—3 арифметических действия. 

  Геометрический материал 

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. 

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. 

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

Масштаб: 1:2; 1:5; 1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S, их использование для 

обозначения геометрических фигур. 
Тематическое планирование 

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ I. Натуральные числа и действия над ними 80 

1 Натуральные числа 20 

 Ряд натуральных чисел 2 

 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 

 Отрезок. Длина отрезка 4 

 Плоскость. Прямая. Луч 3 

 Шкала. Координатный луч 3 

 Сравнение натуральных чисел 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 1 «Натуральные числа» 1 
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2 Сложение и вычитание натуральных чисел 23 

 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 2 

 Вычитание натуральных чисел 2 

 Решение задач с применением свойств вычитания 2 

 Числовые и буквенные выражения. Формулы 2 

 Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

1 

 Уравнение 2 

 Угол. Обозначение углов 2 

 Виды углов. 1 

 Измерение углов 2 

 Многоугольники. Равные фигуры 2 

 Треугольник и его виды 2 

 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 3«Уравнение. Угол. Многоугольники» 1 

3 Умножение и деление натуральных чисел 37 

 Умножение. Переместительное свойство умножения 4 

 Сочетательное и распределительное свойства умножения 3 

 Деление 4 

 Решение задач с применением деления. 3 

 Деление с остатком 3 

 Степень числа 2 

 Контрольная работа № 4 «Умножение и деление натуральных 

чисел. Свойства умножения» 

1 

 Площадь. Площадь прямоугольника 4 

 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

 Объем прямоугольного параллелепипеда 4 

 Комбинаторные задачи 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 Контрольная работа №5: «Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника . Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» 

1 
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РАЗДЕЛ I I. Дробные числа и действия над ними 56 

1 Обыкновенные дроби 18 

 Понятие обыкновенной дроби 5 

 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2 

 Дроби и деление натуральных чисел 1 

 Смешанные числа 1 

 Сложение смешанных чисел. 2 

 Вычитание смешанных чисел. 2 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа №6 по теме: «Обыкновенные дроби» 1 

2 Десятичные дроби 38 

 Представление о десятичных дробях 3 

 Сравнение десятичных дробей 3 

 Округление чисел. Прикидки 3 

 Сложение десятичных дробей 3 

 Вычитание десятичных дробей 3 

 Контрольная работа №7 по теме: «Понятие о десятичной дроби. 

Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

1 

 Умножение десятичных дробей. Применение законов 

умножения для десятичных дробей. 

4 

 Умножение десятичных дробей. Решение задач 2 

 Деление десятичной дроби на натуральное число. 3 

 Деление десятичной дроби на десятичную дробь 3 

 Деление десятичной дроби на десятичную дробь. Решение 

уравнений и задач. 

2 

 Контрольная работа №8 по теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 2 

 Проценты. Нахождения процентов от числа 2 

 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 Контрольная работа №9 по теме: « Среднее арифметическое. 

Процент» 

1 
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   Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» разработана на 

основе требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ 

«Майская СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование.. 

 

Класс 5 

 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов   в   неделю 2 

  

Количество часов в год, ч 68 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: Естествознание 

Учебники: 

Природоведение 5 кл. Лифанова Т.М., М.: Просвещение, 2020 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты освоения программы: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

       2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

      3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  
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Предметные результаты освоения программы  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

-Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

-Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения 

этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения: 

Минимальный уровень:  

1) узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях  

2) иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире  

3) относить изученные объекты к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса)  

4) называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые).  

5) соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимать их значение в жизни человека.  

6) соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого);  

7) выполнять несложные задания под контролем учителя;  

8) адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать оценку педагога.  

Достаточный уровень:  

9) узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях, знать способы получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога;  

10) иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

11) относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение 

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

12) называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые 

были изучены на уроках, известны из других источников; уметь объяснять свое решение;  

13) выделять существенные признаки групп объектов;  

14) знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе, 

правила здорового образа жизни;  

15) вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать о 

предмете  

16) изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

17) выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;  

18) совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений;  

19) выполнять доступные возрасту природоохранительные действия;  



30 
 

20) осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными 

растениями.  

Содержание учебного предмета: 

         Программа по природоведению включает разделы: «Окружающий мир», «Природа, 

которая нас окружает», «Наша страна», «Природа нашей Родины», «Охрана здоровья 

человека», «Труд на пришкольном участке». 

Окружающий мир 

Дом, в котором мы живём. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город). 

Домашний адрес. Адрес школы. 

Природа нашей местности вокруг нас . 

Природа, которая нас окружает 

Сезонные изменения в природе Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, 

температура воздуха). 

Смена времен года. Календарь природы. 

Осень (ранняя, золотая, поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни 

растений и животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, 

исчезновение насекомых). Человек и природа осенью. Праздник урожая. Подготовка к 

зиме. Народные приметы. 

Зима  Признаки зимы. Изменения в жизни растений и животных . Подкормка животных 

зимой. Зимние праздники. Новый год.  

 весна. Изменения в жизни растений и животных. Весенние заботы человека . 

Лето. Признаки лета. Самая короткая ночь и самый длинный день в году. Растения и 

животные летом. Уход человека за растениями .Летние праздники.  

Наша страна 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное 

население. Москва – столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы. Транспорт 

в Москве . Города нашей Родины. Средства сообщения между городами . 

Природа нашей Родины 

Неживая природа.  Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. 

Почвы: песчаная, глинистая, черноземная, неплодородная.  Вода в  природе. Свойства 

воды. Значение воды для жизни человека. Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. 

Ветер – движение воздуха. Температура воздуха, воды, свойства тела.  Полезные 

ископаемые. Использование человеком. 

Живая природа. 

Растения, грибы и животные леса  Растения леса. Лиственные деревья.  Кустарники, 

травы.Грибы леса.  Животные леса. . Растения и животные сада, огорода и поля. Плодовые 

деревья. Декоративные растения: весенние , летние , осенние   Сезонные работы в саду.  

Растения огорода: овощи ; зеленные культуры. вредители  

Растения поля: зерновые культуры. Вредители полей. 

Растения и животные луга Растения луга – травы. Животные луга.   Использование лугов 

как пастбищ и для сенокосов. 

Растения и животные  водоемов. 

Охрана здоровья человека  Организм и здоровье человека. Строение тела человека.Органы 

чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены.   

Внутренние органы. Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильные 

питание и дыхание. Предупреждение заболеваний. Вред курения и употребления 

алкоголя, наркозависимость.  Занятия физкультурой и спортом – залог здоровья.  Охрана 

природы и экология.   Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, 
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лугов, растительного и животного мира. Человек и разрушения в природе. Экологические 

катастрофы. 

Труд на пришкольном участке  Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, 

прополка 

 

№ Тема раздела четверть Итого: 

1 2 3 4 

1 Окружающий мир 4    4ч. 

2 Природа, которая нас окружает 11    11ч. 

3 Наша страна  6   6ч. 

4 Природа нашей Родины  8 17  25ч. 

5 Охрана здоровья человека    14 14ч. 

6 Труд на пришкольном участке 1   1 2ч. 

7 Экскурсии, наблюдения и практические 

работы 

2  3 1 6ч 

 Итого: 18ч. 14ч. 20ч. 16ч. 68ч. 
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I четверть  

Кол-

во  

часо

в 

Тема урока план  факт примечание 

 

1 Мир, в котором мы живём. Человек 

и природа. 

3.09   

1 Дом, в котором мы живём. 4.09   

1 Наша школа. 11.09   

1 Наш город (село). 10.09   

1 Обобщение по разделу: «Мир, в 

котором мы живём» 

Экскурсия. Наблюдения   за 

сезонными изменениями в природе. 

Ранняя осень. 

17.09   

1 Сезонные изменения в природе. 

Земля и Солнце. 

18.09   

1 Погода. 25.09   

1 Дождь, облака и туман. 24.09   

1 Снег и град. 1.10   

1 Роса и иней. 2.10   

1 Практическая работа на пришкольном 

участке. Уборка корней  цветов. 

8.10   

1 Времена года. 9.10   

1 Осень. 15.10   

1 Человек и осень. 16.10   

1 Зима. 22.0   

1 Весна. 23.10   

1 Лето. 6.11   

1 Обобщение по разделу: «Сезонные 

изменения в природе» 

Экскурсия. Наблюдения   за 

сезонными изменениями в природе. 

7.11   

II  четверть  

1 Города и люди. Россия. 

 

13.11   

1 Москва – столица России. 14.11   

1 Москва – древний и современный 

город. 

19.11  

1 Транспорт Москвы. 20.11   

1 Города нашей Родины. 26.11  

1 Обобщение по разделу: «Наша 

страна» 

 

27.11   

1 Неживая природа. Разнообразие 

поверхности Земли. 

3.12   

1 Почва. 4.12  
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1 Вода и её свойства. 10.12   

1 Вода в природе. 11.12   

1 Значение и охрана воды. 17.12  

1 Свойства воздуха. 18.12   

1 Состав и значение воздуха. 24.12   

1 Движение и температура воздуха. 25.12  

III четверть  

 1 Горные породы. 14.01   

 1 Экскурсия. Изменения в 

жизни растений и 

животных зимой. 

15.01  

 1 Полезные ископаемые. 21.01   

 1 Охрана недр и почвы. 22.01  

 1 Живая природа. 

Разнообразие живой 

природы. 

29.01   

 1 Царства живой природы. 28.01  

 1 Условия, необходимые для 

жизни живых организмов. 

4.02  

 1 Растения и животные леса. 5.02   

 1 Грибы. 12.02  

 1 Растения и животные 

водоёма. 

13.02   

 1 Растения и животные луга. 18.02  

 1 Растения и животные сада. 19.02   

 1 Декоративные растения 

садов. 

25.02  

 1 Комнатные растения. 26.02   

 1 Экскурсия. Подкормка 

зимующих птиц. 

4.03  

 1 Растения и животные 

огородов. 

5.03   

 1 Растения и животные 

полей. 

11.03   

 1 Домашние животные. 12.03  

 1 Обобщение по разделу: 

«Природа нашей Родины» 

18.03   

 1 Экскурсия. Наблюдения   за 

сезонными изменениями в 

природе. Ранняя весна. 

19.03   

4 четверть  

1 Организм и здоровье человека. 

Строение тела человека. 

2.04   

1 Наша кожа. 1.04   

1 Органы опоры и движения. 8.04   

1 Правильная ли у вас осанка. 9.04   

1 Для чего мы едим? 15.04   
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1 Наша пища. 16.04   

1 Кровь и кровеносная система. 22.04   

1 Как мы дышим? 23.04   

1 Как из организма удаляются 

ненужные и вредные вещества. 

30.04   

1 Экскурсия. Наблюдения   за 

сезонными изменениями в природе. 

Поздняя  весна. 

6.05   

1 Как человек воспринимает 

окружающий мир. 

7.05   

1 Кто всем руководит? 13.05   

1 Здоровый образ жизни. 14.05   

1 Охрана природы и экология. Человек 

– часть природы. 

20.05   

1 Природу надо беречь. Обобщение по 

разделу: «Охрана здоровья человека» 

21.05   

1 Практическая работа на 

пришкольном участке. 

27.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Утверждена приказом директора 

МБОУ «Майская СОШ» 

№ 58/12 от 31 августа 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Основы социальной жизни» 
для 5 класса 

 

 

 

 

Составитель: Бартанова Р.З., 

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Майск, 2020 г. 

 

 

 



36 
 

Программа учебного предмета «Основы социальной жизни» составлена на 

основе требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ 

«Майская СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование.. 

 

Класс 5 

 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов   в   неделю 1 

  

Количество часов в год, ч 34 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: Человек и общество 

 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

1) Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

2) Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил техники безопасности; 

3) Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду; 

4) Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

5) Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

Предметные: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, 

закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 
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соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по различным разделам программы. 

 

 Минимальный уровень: 

 

-способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы 

приготовления каши, картофеля, макарон, заваривать чай и варить яйца; 

-правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков 

и токсических веществ; 

-санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из 

хлопчатобумажной ткани; 

-место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – бытовые 

обязанности между членами семьи, свои права и обязанности в семье; 

-правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения 

разговоров со старшими и сверстниками; 

-гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность 

проведения влажной и сухой уборки, использование в уборке пылесоса, способы ухода за 

мебелью и полом, в зависимости от покрытия; 

-перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей, 

посылок, правила поведения на почте; 

-меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила 

оказания первой помощи при ушибах и растяжениях; 

-виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества. 

 

Достаточный уровень: 

 

-пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику 

безопасности, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи; 

-закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от 

соблазна наркотических и токсических веществ; 

-пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки. 

-зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства для стирки 

одежды из хлопчатобумажной ткани; 

-рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять 

определенные обязанности в семье; 

-культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя 

при разговоре со сверстниками и старшими людьми; 

-производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса, 

ухаживать за мебелью и полом; 

-выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать правила 

поведения в магазинах города; 

-заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись вложенных 

вещей, упаковывать бандероль и посылку; 

-использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить 

настои, отвары, обрабатывать раны, накладывать повязки; 

- правильно вести себя на занятиях, соблюдать правила поведения. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Личная гигиена и здоровье (6 часов) 
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Гигиена тела. Уход за телом, кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы 

обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей 

ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры 

для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Вредные привычки и способы предотвращения их появления. 

Одежда и обувь (3 часа) 

Значение опрятного вида человека. Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: 

стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных 

обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. 

Чтение условных обозначений на этикетках. 

Питание (8 часов) 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. 

Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для 

хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, 

резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, 

высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители 

круп и муки. Просеивание муки. 

 

Жилище (6 часов) 

 

Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, 

температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

      Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за 

деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила 

ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов 

и уход за ней.  

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 

кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и 

хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Семья (1 час) 

      Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. 

Помощь старших младшим: домашние обязанности.  

Охрана здоровья (3 часов)Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка  ран, 

порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового 

зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний. 

Средства связи (7 часов) 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. Почта. Работа почтового отделения связи 

«Почта России». Виды почтовых отправлений: письмо, бандероль, посылка. Письма. 

Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок отправления писем 

различного вида. Стоимость пересылки. 
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                                3. Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество  

часов 

 Личная гигиена и здоровье (6 часов)  

1 Гигиена тела 1 

2 Уход за  руками 1 

3 Уход за ногами 1 

4 Закаливание организма 1 

5 Вредные привычки 1 

6 Вредные привычки 1 

 Одежда  и обувь (3 часа)  

7 Значение опрятного вида человека 1 

8 Ручная и машинная стирка изделий 1 

9 Правила сушки белья 1 

 Питание (8 часов)  

10 Мясо и мясопродукты 1 

11 Блюда из мяса 1 

12 Яйца, жиры 1 

13 Приготовления блюд из яиц 1 

14 Овощи, плоды, ягоды и грибы 1 

15 Приготовление блюд из свежих овощей 1 

16 Виды муки, правила хранения 1 

17 Виды круп. Правила хранения 1 

 Жилище (6 часов)  

18 Кухонная утварь. Уход за ней 1 

19 Кухонное белье. Правила ухода и хранения 1 

20 Мебель 1 

21 Кухонная мебель 1 

22 Комнатные растения 1 

23 Бытовая техника 1 

 Семья (1 час)  

24 Помощь старших младшим: домашние обязанности. 1 

 Охрана здоровья (3 часа)  

25 Виды медицинской помощи 1 

26 Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных 

средств 

1 

27 Профилактические средства для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний 

1 

 Средство связи (7 часов)  

28 Основные средства связи 1 

29 Почта 1 

30 Телевидение 1 

31 Телефон 1 

32 Радио 1 

33 Компьютер 1 

34 Экскурсия на почту 1 

 Итого: 34 
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Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование.. 

 

Класс 5 

 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов   в   неделю 2 

  

Количество часов в год, ч 68 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: Искусство 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

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

российский народ и историю России; 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамичном изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы основаны на освоение 

обучающимися, воспитанниками знаний и умений, специфичных для образовательной 

области «Изобразительное искусство», готовность к их применению. 

Программа по изобразительному искусству для 5 класса определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  Достаточный 

уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

изобразительному искусству на конец обучения в 5 классе: 

 

Минимальный уровень: 
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- знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ; 

- знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений 

живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры; 

- знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, родного города; 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

- 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, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержа- 

ние несложных произведений в соответствии с темой; 

- 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. 

Достаточный уровень: 
- знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм произведений 

изобразительного искусства; 

- знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном 

искусстве; 

- знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных знание законов и 

правил цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

- знание названия крупнейших музеев страны; 

- умение находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами. 

- умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; 

- умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, чело- 

веку, семье и обществу. 

2.Содержание учебного предмета  

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

- рисование с натуры; 

- декоративное рисование; 

- рисование на темы; 

- беседы об изобразительном искусстве; 
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Рисование с натуры. (31ч. ) 

 Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных 

предметов, подобранных с учетом графических возможностей обучающихся. Объекты 

изображения располагаются, как правило, ниже уровня зрения. Во время работы должны 

быть 2-3 однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. 

Для активизации мыслительной деятельности модели небольших размеров раздаются им 

на рабочие места, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Это может быть 

детский строительный конструктор (кубики, брусочки и др. фигуры). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) 

изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины составных 

частей, цвета и их взаимного расположения. Важно выработать у учащихся 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. (20ч.) 

Содержанием уроков декоративного рисования является составление различных 

узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление 

праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования 

обучающиеся 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, кости; изделиями из стекла, керамики и 

другими предметами быта. 

Задания по декоративно-прикладному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узора 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. (13ч.) 

Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений. 

В 5 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 реальные объекты, а 

для более точного изображения 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, книжные иллюстрации, плакаты, открытки, призентации. 

Беседы об изобразительном искусстве.(4ч.)  
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В 5 классах для проведения бесед выделяются специальные уроки. На одном уроке 

рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, 

графики, подобранных на одну темы; или 5-6 предметов декоративно-прикладного 

искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения 

определять сюжет, понимать содержание произведения, его главную мысль, а также 

некоторые доступные для осмысления отсталых школьников средства художественной 

выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о 

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. 
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 3. Тематическое планирование по изобразительному искусству  5 класс (2 часа в 

неделю) 

№ Тема урока. Количество 

часов 

1.  Беседа на тему: «Произведение мастеров народных 

художественных промыслов». 

1 

2.  Рисование узора в полосе из повторяющихся элементов. 1 

3.  Рисование узора в полосе из повторяющихся элементов. 1 

4.  Самостоятельное составление узора в полосе из растительных 

элементов. 

1 

5.  Рисование геометрического орнамента в круге (круг по шаблону). 1 

6.  Рисование геометрического орнамента в круге (круг по шаблону). 1 

7.  Рисование простого натюрморта (яблоко и керамический стакан). 1 

8.  Рисование простого натюрморта (яблоко и керамический стакан). 1 

9.  Рисование симметричного   узора  по образцу. Рисование листа 

клена. 

1 

10.  Рисование на тему:  «Золотая осень».  

 

1 

11.  Рисование  с натуры осеннего  букета. 1 

12.  Беседа на тему: «Искусство родного края» 1 

13.  Рисование симметричного узора «Бабочка» 1 

14.  Рисование симметричного узора по образцу. 1 

15.  Узор в круге из стилизованных природных форм. 1 

16.  Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы 

(ваза керамическая). 

1 

17.  Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы.  1 

18.  Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы. 1 

19.  Рисование с натуры дорожных знаков «Крутой спуск». 1 
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20.  Рисование с натуры дорожных знаков «Дорожные работы». 1 

21.  Оформление пригласительного билета 15-20 см. 1 

22.  Рисование с натуры карнавальных новогодних очков. 1 

23.  Рисование с натуры карнавальных новогодних очков. 1 

24.  Рисование на тему: «Лес зимой». 1 

25.  Рисование на тему: «Лес зимой». 1 

26.  Рисование на тему: «Зимние развлечения». 1 

27.  Рисование на тему: «Зимние развлечения». 1 

28.  Оформление открытки для Деда Мороза 1 

29.  Рисование на тему: «Новый год» 1 

30.  Рисование на тему: «Новый год» 1 

31.  Беседа на тему: «Народное декоративно-прикладное 

искусство» 

1 

32.  Рисование с натуры «Ящик» 1 

33.  Рисование с натуры объемного предмета конической формы.  1 

34.  Рисование с натуры объемного предмета конической формы. 1 

35.  Рисование с натуры «Пирамидка» 

 

1 

36.  Рисование фигуры человека. 1 

37.  Рисование фигуры человека  (позирующий ученик). 1 

38.  Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 1 

39.  Рисование      с натуры предмета прямоугольной формы 

(телевизор) 

1 

40.  Рисование с натуры объемного предмета. 1 

41.  Рисование с натуры объемного предмета. 1 

42.  Рисование открытки к 23 февраля 1 

43.  Рисование спичечной коробки 1 

44.  Иллюстрирование открытки из литературного произведения 1 

45.  Узор в квадрате 1 

46.  Рисование «Часы» 1 

47.  Декоративное рисование открытки «8 МАРТА». 1 

48.  Рисование с натуры «Аквариум» 1 

49.  Рисование с натуры «Скворечник» 1 
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50.  Рисование иллюстрации к сказке «Теремок». 1 

51.  Рисование на тему «Сказка Гуси - лебеди» 1 

52.  Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета. 1 

53.  Рисование с натуры объёмного предмета, расположенного выше 

уровня зрения.  

1 

54.  Иллюстрирование отрывка из литературного произведения. 1 

55.  Рисование на тему: «Весна красна!» 1 

56.  Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 1 

57.  Самостоятельное составление узора из растительных декоративно 

переработанных элементов в геометрической форме.  

1 

58.  Рисование симметрических форм (насекомое-бабочка). 1 

59.  Составление узора в круге с применением осевых линий и 

использование декоративно переработанных природных форм.  

1 

60.  Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор). 1 

61.  Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор). 1 

62.  Беседа на тему: «Великая Отечественная война». 1 

63.  Рисование на тему «Лукоморье» 1 

64.  Рисование на тему «Лукоморье» 1 

65.  Рисование на тему «Жуки» 1 

66.  Рисование на тему «Жуки» 1 

67.  Рисование с натуры весенних цветов несложной формы 1 

68.  Рисование с натуры весенних цветов несложной формы 1 

ИТОГО 68 
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Программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе требований, 

предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование.. 

 

Класс 5 

 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов   в   неделю 1 

  

Количество часов в год, ч 34 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: Искусство 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

 Предметными результатами изучения музыки являются: 

 Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)  

музыкально творческой деятельности; 

 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства на примере пройденных музыкальных 

произведений, общее представление о музыкальной картине мира; 

 Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

 

Минимальный уровень: 

-  наизусть 8-10 песен; 

 - специфику музыки как вида искусства; 

 - значение музыки в художественной культуре и ее роли в синтетических видах 

творчества; 

 - возможности музыкального искусства  в отражении вечных проблем жизни; 

 - основные жанры народной и профессиональной музыке; 

 - основные формы музыки; 

 - названия и виды инструментов; 

 - имена композиторов и известных исполнителей.  

- роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

- размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

- паузы (долгие, короткие); 
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- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 

 

     Достаточный уровень: 
 - эмоционально воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 - выразительно исполнять соло и хором; 

 - распознавать на слух песню, танец, марш; 

 - распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии, песни; 

 - различать на слух звучания отдельных инструментов; 

 - устанавливать взаимосвязь между другими видами искусства; 

 - использовать приобретенные знания в повседневной жизни и практической 

деятельности для певческого и инструментального музицирования дома, в кругу 

друзей, и сверстников, на внеклассных и внешкольных мероприятиях, школьных 

праздниках; 

 - размышлять о музыке, выражать свое отношение к ней; 

 -определять свое отношение к музыкальным явлениям. 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

- применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

произведений. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс (1 ч в неделю)  (34 часа) 

  Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — реу 

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

открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4-м 

классом песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во время 

распевания. 

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

характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические 

оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и 

мелодических оборотов группой или индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 

подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без 

сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4-м классе. 

 

  Слушание музыки 
Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей 

песен. Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей музыки 

с жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 
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Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го 

класса.  

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

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

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

/ четверть 

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

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, ел. М. Танича. 

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, ел. И. Дика. 

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол 

приходит» — муз. Ю. Чичкова, ел. П. Синявского. 

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, ел. М. Пляцковского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол 

приходит» — муз. Ю. Чичкова, ел. П. Синявского. 

// четверть 

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. 

Энтина. 

«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. 

Энтина. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, ел. Лены Жигалкинойи А. Хаита. 

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

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

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

III четверть 

«Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, ел. С. Маршака. 

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, ел. Я. Халецкого. 

«Катюша» — муз. М. Блантера, ел. М. Исаковского. 

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. 

Шаинского, ел. М. Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, ел. Е. Аксельрод. 

«Лесное солнышко» — муз. и ел. Ю. Визбора. 

«Облака» — муз. В. Шаинского, ел. С. Козлова. 

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой. 

IV четверть 

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. 

Энтина. 

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, ел. М. Матусовского. 

«Калинка» — русская народная песня. 

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

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, ел. 3. Петровой. 

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

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

Л. Бетховен. «Сурок». м 

Л. Бетховен. «К Элизе». 

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

Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. ИбсеЛ 

«Пер Гюнт».  
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И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 

Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. н 

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта».  

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

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

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». 

А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». 

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. 

Минкова, ел. Ю. Энтина. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. 

Ю. Михайлова. 

Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля. 

 

3. Тематическое планирование 

 

Музыка 5 класс (1 час в неделю) 

I полугодие. 

 

 

II полугодие. 

19 Повторение изученного в 1 полугодии. 1 

20 Национальный фольклор. 1 

21 Музыкальная викторина. 1 

22 Нотная запись: нота, нотная запись. 1 

23 Ансамбль, оркестр (слушание) 1 

24 Музыкальные инструменты и их звучание (флейта, 

саксофон, труба). 

1 

25 Народные инструменты. 1 

26 Национальный фольклор. 1 

27 Жанры русской народной песни. 1 

28 Шуточные русские народные песни. 1 

29 Шуточные песни. 1 

№ Тема урока  Количество 

часов 

1 Музыкальные впечатления в каникулы. 1 

2 Музыка в жизни народа. 1 

3 Связь музыки с жизнью и бытом народа. 1 

4 Музыка различного характера. 1 

5 Музыкальная грамота: размер. 1 

6 Размер музыкального произведения. 1 

7 Размер музыкальных произведений: 2/4, ¾. 1 

8 Окраска звука и содержание песни. 1 

9 Национальный фольклор. 1 

10 Художественное исполнение музыкальных произведений. 1 

11 Роль музыки в трудовой деятельности людей. 1 

12 Жанры русской народной песни. 1 

13 Роль музыки в отдыхе людей. 1 

14 Музыкальный размер: 2/4, ¾, 4/4. 1 

15 Повторное прослушивание музыкальных произведений. 1 

16 Характерные особенности народной песни. 1 

17 Музыка в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей. 1 

18 Урок-концерт. 1 
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30 Музыка моего народа (обобщающий урок). 1 

31 Музыкальные инструменты (флейта, труба). 1 

32 Музыкальный размер. 1 

33 Нотная запись. 1 

34 Ансамбль, оркестр. 1 
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 Программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе 

требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Предмет «Физическая культура» в 5 классе рассчитан на 102 часов (34 учебные 

недели). В неделю – 3 часа. 

 Рабочая программа разработана на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. под ред. В.В. 

Воронковой. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических качеств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

контролировать действия партнёра; 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

представление о физической культуре как части общей культуры современного общества; 

осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью;  

знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической культурой;  

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года;  

знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями;  

использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством учителя) для 

организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения уровня физических 

качеств;  
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планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня;  

составление комплексов физических упражнений (под руководством учителя), направленных на 

развитие основных физических качеств человека;  

определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина и масса 
тела, частота сердечных сокращений);  

представление о закаливании организма; 

знание основных правил закаливания, правил безопасности и гигиенических требований;  

выполнение строевых действий в шеренге и колонне;  

выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие основных физических 
качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и координации);  

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 
помощью учителя);  

выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо 

усвоенных (под руководством учителя);  

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с возрастными и 
психофизическими особенностями;  

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, волейбол (под 
руководством учителя) в условиях учебной и игровой деятельности;  

участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства;  

знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа, 
понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью;  

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 
помощью учителя); 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений;  

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр 

правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 
культуры и во время самостоятельных занятий. 

Достаточный уровень: 

знание об основных направлениях развития и формах организации физической культуры и спорта 

в современном обществе (Олимпийской, Параолимпийское движение, Специальные олимпийские 
игры);  

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе занятий физическими 
упражнениями;  

определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина и масса 

тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной нормой;  

составление (под руководством учителя) комплексов физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности;  

планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, целенаправленно 

воздействующих на развитие основных физических качеств человека;  

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения;  

организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

отбор физических упражнений и их самостоятельное выполнение в группах (под контролем 
учителя) с заданной дозировкой нагрузки;  

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха, 

дыхательных упражнений;  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений;  

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне;  

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, волейбол в 

условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности;  
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выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;  

адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по физической культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 
нахождение ошибок. 

Примерные нормативы по легкой атлетике 

Контрольн

ые 

Упражнени

я 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Бег на 60 

м, с 

10,0/10,

2 

10,6/10

,8 

11,2/11

,4 

  10,4/10,

6 

10,8/11

,0 

11,4/11

,6 

  

Прыжок в 

длину, м 

или 

3,40/3,1

0 

3,00/2,

80 

2,60/2,

50 

  3,00/2,8

0 

2,60/2,

50 

2,20/2,

10 

  

Прыжок в 

длину с 

места, см 

155/150 135/13

0 

120/11

5 

  150/145 125/12

0 

115/11

0 

  

Приседани

я за 20 с, 

раз 

23 22 21 0 9 21 20 19 18 17 

Бег на 

месте, раз 

за 10 с. 

   0 5    45 40 

Метание 

мяча 150 г, 

м 

34/31 27/26 20/19   21/19 17/15 14/12   

Метание и 

ловля мяча 

после 

отскока от 

верти-

кального 

препятстви

я за 1 мин, 

раз 

38/35 

 

35/32 

 

30/27 

 

5/22 

 

0/17 

 

35/32 

 

32/29 

 

28/25 

 

22/19 

 

20/1

7 

 

Кросс 1500 

м, мин., с. 

 

8,50/9,1

0 

 

9,30/9,

40 

 

10,0/10

,2 

 

0,2/10,

4 

 

ак. 

дис

т. 

9,00/9,3

0 

 

9,40/10

,0 

 

10,3/10

,4 

 

10,4/11

,0 

 

зак. 

дист

. 

Прыжок в 

высоту 

105/100 95/90 85/80 -  100/95 95/90 85/80 -  
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2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

 

 Гимнастика 

  Строевые упражнения 

 Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево, направо, кругом 

(переступанием). Понятие «интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба с 

остановками по сигналу учителя (повторение). 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

 1. Упражнения на осанку 

 Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; 

приседание; ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; 

передвижение по наклонной плоскости. 

 2. Дыхательные упражнения 

 Полное углубленное дыхание с различными движениями рук. Дозированное 

дыхание в ходьбе с движениями рук в различных направлениях. 

 3. Упражнения в расслаблении мышц: 

 Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более полным 

расслаблением мышц при спокойном передвижении по залу. Чередование напряженной 

ходьбы (строевым шагом) с ходьбой в полуприседе с расслабленным и опущенным вперед 

туловищем. Расслабление мышц после выполнения силовых упражнений. 

 4. Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Сохранение заданного положения головы при выполнении наклонов, поворотов и 

вращений туловища. Из исходного положения – стоя ноги врозь, 

руки на пояс — повороты туловища вправо, влево с одновременными наклонами. Из 

исходного положения — ноги врозь, руки в стороны — наклоны вперед с поворотами в 

сторону. Наклоны туловища вперед в сочетании с поворотами и с движениями рук. 

Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Переход из упора присев в упор лежа 

толчком двух ног, вернуться в исходное положение. Лежа на животе, поочередное 

поднимание ног. (Голова и руки при этом лежат на плоскости или поднимаются 

одновременно с ногами.) Лежа на животе (руки согнуты в локтях, подбородок положен на 

кисти рук), поднимание головы (локти согнутых рук отводятся назад, лопатки 

прижимаются к позвоночнику); поднимание головы с вытягиванием рук вперед, назад, в 

стороны. Из исходного положения — руки вперед, назад или в стороны — поднимание 

рук от опоры. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку 

гимнастической скамейки на уровне груди и пояса. Пружинистые приседания на одной 

ноге в положении выпада. Круговые движения туловища (руки на пояс).  

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

 С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и 

вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в 

вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища с 

движением рук с палкой вперед, вверх, за голову, перед грудью. Наклоны туловища 

вперед, назад, влево, вправо с различными положениями палки. Ходьба с гимнастической 

палкой к плечу, вперед, вверх. С большими обручами. Приседание с обручем в руках, 

повороты направо, налево (прихвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, 

переход и перепрыгивание из одного лежащего обруча в другой, не задевая обруч; 

кружение обруча; вращение на вытянутой руке. С малыми мячами. Подбрасывание мяча 

вверх (правой, левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски 

мяча о стену и ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой 

рукой. Перебрасывание мяча в парах. С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча 
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слева направо и справа налево, стоя в кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. 

Повороты туловища налево, направо с различными положениями мяча. Приседание с 

мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на 

скамейке; приседание на двух ногах (для некоторых учеников — на одной); различные 

прыжки на скамейке; прыжки через скамейку, с упором на нее. 

  Упражнения на гимнастической стенке 

 Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны влево, вправо, 

стоя боком к стенке и держась за рейку правой-левой рукой. Прогибание туловища, стоя: 

спиной к стенке, держась за: рейку руками на высоте головы, плеч. Взмахи ногой назад, 

держась за рейку, руками на высоте груди, пояса. 

 Акробатические упражнения (элементы, связки) 

  Выполняются только после консультации врача. Кувырок вперед и назад из 

положения упор присев: стойка на лопатках; "мост" из положения лежа на спине. 

 Простые и смешанные висы и упоры 

 Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе на гимнастической стенке. Девочки: смешанные висы, подтягивание из 

виса лежа на гимнастической стенке. Вис на канате с захватом его ногами скрестно. 

 Переноска груза и передача предметов 

 Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с 

переноской и передачей 2—3 набивных мячей весом до 6 кг на расстоянии до 20 м. 

Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками), 

гимнастического козла (3 учениками), гимнастического мата (4 учениками). 

 Лазание и перелезание 

 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазания в 

процессе выполнения по словесной инструкции учителя. Лазание по гимнастической 

стенке по диагонали. Лазание по наклонной гимнастической скамейке под углом 45°. 

Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см. Перелезание через 2-3 препятствия 

разной высоты (до 1 м). Лазание по канату произвольным способом. Вис на руках на 

рейке. Лазание по канату способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики). 

 Равновесие 

 Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. Повороты 

на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по гимнастической 

скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без 

поддержки. Ходьба приставными шагами по бревну (высота 70 см) с перешагиванием 

через веревочку на высоте 20-30 см. Набивные мячи (бросание и ловля мяча). Опуститься 

на одно колено и встать с помощью и без помощи рук. Выполнить 1-2 ранее изученных 

упражнения 3-4 раза. Равновесие на одной ноге "ласточка" (скамейка). Расхождение 

вдвоем при встрече поворотом. 

 Опорный прыжок 

 Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен взмахом рук, 

наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким приземлением. 

Прыжок в упор присев на козла, коня в ширину и соскок прогнувшись. Прыжок ноги 

врозь. 

 Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. 

 Построение в различных местах зала по показу и по команде. Построение в 

колонну по одному на расстояние вытянутой руки. Ходьба по диагонали по начерченной 

линии. Повороты кругом без контроля зрения. Ходьба "змейкой" по начерченным линиям. 

Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с открытыми глазами за 

определенное количество шагов и воспроизведение его за столько же шагов без контроля 
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зрения. Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на заданную высоту с контролем 

и без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне. 

Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и 

приземлением в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты с 

контролем и без контроля зрения. Легкий бег на месте от 5 до 10 с. Начало и окончание 

бега определяется учителем. Повторить задание, но остановиться самостоятельно. 

Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5-6 м до черты. Сообщить учащимся 

время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить самый точный 

прыжок. 

 Легкая атлетика 

  Ходьба 

 Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной 

вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба 

с остановками для выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). 

Ходьба с речевкой и песней. Ходьба шагом левым и правым боком. Ходьба с различными 

положениями рук, с предметами в правой, левой руке. 

 Бег 

 Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках 

(коридор 20—30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с 

преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег (60 м по кругу). 

 Прыжки 

 Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, 

продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и на одной 

ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—100 см, общее 

расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега 

способом "согнув ноги" с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с 

укороченного разбега способом "перешагивание". 

 Метание 

 Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на 

дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной 

рукой. 

 Лыжная подготовка 

 Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на 

плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и скользящим 

шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, в основной стойке; подъем по склону 

наискось и прямо, "лесенкой"; передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 

км; передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40-60 м; игры "Кто дальше", "Быстрый 

лыжник", "Кто быстрее". Передвижение на лыжах до 1 км. 

 Спортивные и подвижные игры 

 Пионербол 

 Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. Нападающий удар 

двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя руками снизу, 

боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра. 

 Баскетбол 

 Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях при 

обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, вперед, 

назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении. 

Остановка по сигналу учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на 

месте. 

 Подвижные игры и игровые упражнения 

 Коррекционные 
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 «Вызов»; «Карусель»; «Пустое место»; «Лишний игрок». 

 С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием 

 «Через обруч»; «Прыжки по полоскам»; «Второй лишний» 

 С бегом на скорость 

 «Пятнашки маршем»; «Бег за флажками»; «Перебежки с выручкой»; Эстафеты 

  С прыжками в высоту, длину 

 «Удочка»; «Веревочка под ногами»; «Прыжок за прыжком»; «Прыгуньи и 

пятнашки». 

  С метанием мяча на дальность и в цель 

 «Снайперы»; «Лапта»; «Выбери место»; «Точно в цель». 

  С элементами пионербола и волейбола 

 «Мяч соседу»; «Не дай мяч водящему»; «Сохрани позу». 

  С элементами баскетбола 

 «Мяч с четырех сторон»; «Охотники и утки»; «Не дай мяч водящему». 

  Игры на снегу, льду 

 «Снайперы»; «Охотники»; «Догони»; «Кто дальше». 
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3. Тематическое планирование 

5 класс  

 

№ 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика 27 

1  Инструктаж по технике безопасности на уроке легкой атлетики 1 

2  Равномерный бег 500 м ОРУ на развитие выносливости 1 

3  Бег 30 м (2-3 повторения) 1 

4 Подтягивание на перекладине. ОРУ на развитие силы 1 

5 Равномерный бег 800 м, ОРУ на развитие общей выносливости 1 

6 Высокий старт. Бег 60 м (2-3 повторения) 1 

7 Высокий старт, стартовые ускорения 10-15 м 1 

8 Челночный бег 3х10 1 

9 Бег 1000 м без учета времени 1 

10 Бег 60 м с фиксированием результата 1 

11 Наклон вперед из положения сидя 1 

12 Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из положения сидя 1 

13 Сгибание и разгибание туловища из положения лёжа за 30 секунд 1 

14 Прыжки в длину с места 1 

15 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 1 

16 Обучение технике прыжка в высоту (ножницы) с 3-5 шагов с 

разбега 

1 

17 Обучение технике прыжка в высоту (ножницы) с 3-5 шагов с 

разбега 

1 

18 Прыжки в длину с разбега способом, согнув ноги 1 

19 Прыжки в длину с разбега способом, согнув ноги 1 

20 Обучение метанию малого мяча (150 г) на дальность 5-6 шагов 1 

21 Обучение метанию малого мяча (150 г) на дальность 5-6 шагов 1 

22 Метание малого мяча (150 г) в цель с 10-12 м 1 

23 Метание малого мяча на результат 1 

24 Стартовые ускорения. Низкий старт (15-20 м) 1 

25 Стартовые ускорения. Низкий старт (15-20 м) 1 

26 Толкание набивного мяча 1 кг с места 1 рукой 1 

27 Равномерный бег 1500 м без учета времени 1 

 Спортивные и подвижные игры 

Баскетбол 

21 

14 

28 Инструктаж по технике безопасности на уроке спортивный игр 1 

29 Пробежки без мяча. Передвижение в защите 1 

30 Остановка шагом 1 

31 Ловля и передача мяча двумя руками 1 

32 Передача мяча двумя руками от груди 1 

33 Ведение мяча на месте правой и левой рукой 1 

34 Ведение мяча шагом правой, левой рукой 1 

35 Ведение мяча бегом правой, левой рукой 1 

36 Бросок мяча в корзину двумя руками с места, с отскоком от щита с 

правой и левой стороны 

1 
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37 Остановка прыжком 1 

38 Остановка двумя шагами 1 

39 Сочетание приемов. Ловля-остановка-передача  1 

40 Передача-рывок-ловля-передача 1 

41 Ловля-ведение-остановка-передача 1 

 Волейбол 7 

42 Основные способы перемещения волейболиста: приставные шаги 

влево, вправо, вперед и назад 

1 

43 Быстрые рывки с места, остановки скачком 1 

44 Игра «Пионербол», расстановка игроков на площадке 1 

45 Ловля мяча над головой 1 

46 Подача двумя руками снизу 1 

47 Боковая подача 1 

48 Учебная игра в «Пионербол» 1 

 Лыжная подготовка 20 

49 Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной 

подготовки 

1 

50 Поворот на лыжах вокруг (носков, пяток) лыж 1 

51 Передвижение по лыжне ступающим шагом 1 

52 Передвижение по лыжне скользящим шагом 1 

53 Передвижение по лыжне скользящим шагом 1 

54 Спуск со склонов в низкой и основной стойке 1 

55 Подъем по склону «лесенкой» 1 

56 Подъем «ёлочкой» 1 

57 Торможение «плугом» 1 

58 Обучение попеременному двухшажному ходу 1 

59 Обучение попеременному двухшажному ходу 1 

60 Обучение попеременному двухшажному ходу 1 

61 Передвижение по слабопересеченной местности 1 км, без учета 

времени 

1 

62 Передвижение на лыжах на скорость 40-60 м 1 

63 Передвижение на лыжах на скорость 40-60 м 1 

64 Обучение одновременному двухшажному ходу 1 

65 Обучение одновременному двухшажному ходу 1 

66 Обучение одновременному двухшажному ходу 1 

67 Прохождение дистанции 1км. с фиксированием результата 1 

68 Эстафета 1 

 Гимнастика 17 

69 Правила поведения учащихся на уроках гимнастики 1 

70 Перестроение из колонны по одному в колонну по два (три), ходьба 

«зигзагом» 

1 

71 Повороты налево, направо, кругом, ходьба по диагонали 1 

72 Понятие интервал, ходьба «змейкой» 1 

73 ОРУ с гимнастическими палками 1 

74 ОРУ с набивным мячом 1 

75 ОРУ на гимнастической скамейке 1 

76 Кувырок вперед с шага 1 
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77 Два кувырка вперед 1 

78 Кувырок назад 1 

79 Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев 1 

80 «Мост» из положения лежа на спине 1 

81 Разбег и толчок ногами, приземление 1 

82 Наскок в упор, стоя на коленях, упор присев, выпрямляясь, соскок 

(козла в ширину высотой до 90 см.) 

1 

83 Вис на канате с захватом каната скрестно подъемами ног 1 

84 Лазание по канату в три приема 1 

85 Ходьба с перешагиванием через палку (на полу и бревне) 1 

 Легкая атлетика 17 

86 Инструктаж по технике безопасности на уроке легкой атлетики 1 

87 Закрепление навыков в беге на носках. Бег с ускорением 1 

88 Бег наперегонки с высокого старта (30 м) 1 

89 Челночный бег (3х10) 1 

90 Челночный бег (4х9) 1 

91 Подтягивание на перекладине. ОРУ на развитие силы 1 

92 Наклон вперед из положения сидя 1 

93 Сгибание и разгибание туловища из положения лежа за 30 с 1 

94 Прыжки в длину с места 1 

95 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 1 

96 Разбег и отталкивание в прыжке в длину 1 

97 Приземление в прыжках в длину с разбега 1 

98 Метание малого мяча способом из-за спины через плечо 1 

99 Метание малого мяча на дальность 1 

100 Метание малого мяча на дальность на результат  

101 Метание малого мяча в вертикальную цель 1 

102 Итоговый урок 1 
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Рабочая программа предмета «Профильный труд» разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 1. Учебник,  Е.А.  Ковалева  «Сельскохозяйственный  труд»,  5  класс, Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

В программу 5 класса входят работы по уборке урожая овощей. На занятиях по 

растениеводству учащиеся  знакомятся  с биологическими  и  морфологическими  

особенностями  картофеля  и  гороха, агротехникой их возделывания. По уходу за 

кроликами изучается теоретическая часть. 

Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 

Практическая  часть  по  темам  «Животноводство»,  «Кролиководство»,  «Домашняя  

птица»  не изучается, потому что нет базы. 

Таким  образом,  программа  не  только  способствует  профориентации  и социальной 

адаптации учащихся, не только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал и 

положительно влияет на личностные  свойства,  но и  открывает  учителю  широкий  

простор  для  творчества,  что  обычно благотворно сказывается на качестве обучения. 

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

уважительным отношением к труду и результатам труда, 

развитием основных мыслительных операций, 

развитием наглядно-образного и словесно-логического мышления, 

коррекцией нарушений эмоционально-личностной сферы, 

обогащением словарного запаса. 

Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Регулятивные: 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные учебные действия: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 

Наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

Коммуникативные учебные действия: 

Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
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Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках и 

следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе. 

Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий. 

Приобретение навыков самообслуживания, освоение правил техники безопасности. 

Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

5 класс 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося; - развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; - развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представления о нравственных нормах; - 

развитие мотивации к изучению предмета; - развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программы по предмету 

профильный труд, характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Учащийся научится: 

-  правила посадки  картофеля,  летний уход за культурой,  уборка урожая. 

- правила посева гороха,  уход и уборка урожая 

- правила безопасной работы ручным инвентарём 

- название овощных культур,  агротехнику выращивания гороха и картофеля 

- правила безопасной работы ручным инвентарём, использовать их в практической 

деятельности. 

-  виды культурных цветковых растений, различать их по внешнему виду. 

-  название и назначение ручного инвентаря. 

 - название, назначение, устройство ручного инвентаря. 

- правила сбора, хранения и подготовки к посеву семян однолетних цветочных растений. 

Проводить сбор и подготовку семян к посеву (при помощи учителя). 

 - правила сбора семян. Уметь самостоятельно проводить сбор и подготовку семян к 

посеву. 

Учащийся научится: 

- с помощью учителя выращивать картофель. 

- с помощью учителя  выращивать горох   

- представление о видах культурных цветковых растений. 

- наблюдать, сравнить по вопросам учителя. 

 - наблюдать, сравнивать, выделять характерные особенности. 

Понимать значимость организации рабочего места. 

Понимать значимость организации рабочего места, самостоятельно организовывать 

рабочее место. 

 Понимать значение сельскохозяйственного труда, спецодежды 

 Понимать значимость сельскохозяйственного труда, спецодежды 

Различать овощные культуры  и знать названия  

 Читать (с помощью учителя) технологические карты, используемые при выполнении 

практических работ. 

 Читать технологические карты, используемые при выполнении практических работ. 
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Отбирать инвентарь и приспособления, необходимые для выполнения практической 

работы при помощи учителя 

 Отбирать инвентарь и приспособления необходимых для выполнения практической 

работы. 

Составлять план выполнения практической работы (при помощи учителя). 

Составлять план выполнения практической работы. 

 Находить допущенные ошибки при выполнении практических работ (при помощи 

учителя) 

 Находить и исправлять ошибки, допущенные при выполнении практических работ. 

 Давать краткую характеристику изучаемым цветковым растения (по вопросам учителя). 

 Давать краткую характеристику изучаемым цветковым растениям, соотносить их к вида 

культурных растений. 

Содержание учебного предмета. 

Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности познавательного 

материала; от получения знаний, до применения их в повседневной жизни. 

Предметные: знать простейшие правила безопасной работы, знать задачи на 1 четверть, 

правила поведения на уроках, технику безопасности  

Познавательные: уметь соблюдать правила техники безопасности, уметь организовать 

рабочее место с помощью учителя  

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично 

принимать и сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на 

внешний контроль, уметь частично  контролировать свои действия  

Коммуникативные: формирование первичных умений работать в парах, умение работать в 

коллективе, в группах, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач.   

Формирование первичных знаний и умений о сельскохозяйственных работах  

 5 класс: работы по уборке урожая овощей и заготовке кормов для кроликов. На занятиях 

по растениеводству учащиеся знакомятся с биологическими и морфологическими 

особенностями картофеля и гороха, агротехникой их возделывания. По животноводству 

овладевают приемами ухода за кроликами. 

 

Тематическое планирование,5 класс 

№ 

п/п Тема урока 

Дата 
проведения 

При
меча
ние 

факт план  

 Вводное занятие    

1 Техника безопасности 1   

2 Охрана труда. Спецодежда  1   

 Осенние сельскохозяйственные работы     

3 Понятие         сельскохозяйственного труда  1   

4 Виды хозяйств  1   

5 Входной         контроль.         Уход         за ягодными 
кустарниками  1  

 

6 Входной         контроль.         Уход         за ягодными 1   
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кустарниками  

7 Школьное подсобное хозяйство  1   

8 Правила         поведения на         уроках труда  1   

9 Уборка урожая   1   

10 Уборка картофеля  1   

11 Составление         последовательности работ  1   

12 Уборка моркови  1   

13 Составление         последовательности работ  1   

14 Сортировка клубней картофеля  1   

15 Сортировка моркови и свеклы  1   

16 Составление         последовательности работ  1   

17 Сбор после урожайных остатков  1   

18 Грабли. Строение  1   

19 Правила работы с граблями  1   

20 Заготовка веточного корма 1   

 Кролики     

21 Внешнее строение кролика 1   

22 Особенности кролика 1   

23 Породы кролика 1   

24 Разведение кролика 1   

25 Болезни кролика 1   

26 Содержание кроликов 1   

27 Устройство крольчатника 1   

28 Правила работы в крольчатнике 1   

29 Уход за кроликами 1   

30 Ручной инвентарь для работы в крольчатнике 1   

31 Корма для кроликов  1   

32 Корма для кроликов 1   

33 Подготовка кормов к скармливанию 1   

34 Кормление кроликов 1   

35 Откорм кроликов 1   

36 Содержание кроликов на фермах 1   

 Горох    

37 Назначение гороха  1   

38 Строение гороха  1   

39 Особенности гороха  1   

40 Сорта гороха 1   

41 Использование гороха для питания человека  1   

42 Использование гороха для питания животных  1   

43 Подготовка семян гороха к посеву.  1   
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44 Определение всхожести гороха  1   

45 Подготовка почвы  1   

46 Посев семян 1   

47 

 
Орудие и инвентарь 1  

 

48 

 
Правила работы с инструментами  1  

 

49 Уход за посевами гороха  1   

50 Проращивание семян гороха 1   

51 Текущий контроль за первую четверть.   1   

 Повторение    

52 Сортировка моркови  1   

53 Сортировка свеклы  1   

54 

 
Сортировка картофеля  1  

 

55 Работа с граблями  1   

56 Заготовка веточного корма  1   

57 Уборка остатков урожая 1   

58 Уборка остатков урожая 1   

 Фасоль    

59 

 
Назначение фасоли 1  

 

60 Строение фасоли 1   

61 Особенности фасоли 1   

62 Использование фасоли для питания человека  1   

63 Определение всхожести фасоли  1   

64 Стадии прорастания семян фасоли  1   

65 

 
Подготовка почвы  1  

 

66 Посев семян  1   

67 Орудие и инвентарь  1   

68 Правила работы с инструментами  1   

69 Уход за посевами фасоли  1   

70  Использование         фасоли         для питания животных  1   

71 Подготовка         семян         фасоли к посеву.  1   

72 Сравнительный анализ фасоли и гороха 1   

 Картофель     

73 Общие сведения  1   

74 Строение растения картофель  1   

75 Строение клубня картофеля  1   

76 Особенности растения  1   

77 Использование картофеля  1   

78 Составление последовательности для получения крахмала 1   

79 Получение крахмала  1   
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80 Подготовка клубней к посадке  1   

81 Подготовка почвы к посадке  1   

82 Гребневый способ посадки  1   

83 Безгребневый способ посадки  1   

84 Сроки посадки картофеля  1   

85 Подсчёт клубней для посадки  1   

86 Посадка картофеля  1   

87 Инструменты и приспособления для посадки 1   

88 Уход. Боронование. Рыхление  1   

89 Уход. Окучивание  1   

90 Болезни картофеля  1   

91 Вредители картофеля  1   

92 Борьба с вредителями и болезнями  1   

93 Организация работ при посадке   1   

94 Техника безопасности  1   

95 Составление         последовательности работ  1   

96 Боронование всходов. Рыхление  1   

97 Окучивание  1   

98 Посадка фасоли  1   

99 Текущий контроль успеваемости за вторую четверть   1   

 Повторение    

100 Определение всхожести семян   1   

101 Подготовка почвы  1   

102 Инструменты и приспособления  1   

103 Организация работ при посадке   1   

104 Техника безопасности   1   

105 Составление плана работ  1   

 Комнатные цветочные растения    

106 Общие сведения 1   

107 Назначение   1   

108 Виды цветочных растений  1   
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109 Герань   1   

110 Аспидистра  1   

111 Кливия  1   

112 Ручной инвентарь для выращивания  1   

113 Почвенные смеси  1   

114 Виды частей смеси  1   

115 Составление смесей  1   

116 Заготовка дерновой земли  1   

117 Заготовка листовой земли 1   

118 Заготовка речного песка  1   

119 Заготовка перегноя и торфа  1   

120 Полив комнатных растений  1   

121 Освещение и влажность воздуха  1   

122 Размножение комнатных растений  1   

123 Размножение черенками  1   

124 Размножение делением корневищ  1   

125 Размножение отпрысками  1   

126 Выращивание герани  1   

127 Составление плана работ  1   

128 Особенности растения герань  1   

129         Организация         труда.         Техника безопасности  1   

130 Материалы и инструменты  1   

131 Подготовка почвы  1   

132 Черенкование герани  1   

133 Составление         последовательности работ  1   

134 Выращивание аспидистры  1   

135 Составление плана работ  1   

136 Особенности растения аспидистра  1   

137 Организация         труда.         Техника безопасности.  1   

138 Материалы и инструменты  1   

139 Подготовка почвы  1   

140 Деление корневищ аспидистры  1   

141 Составление         последовательности работ  1   

142 Выращивание кливии  1   

143 Составление плана работ  1   

144 Особенности растения кливия  1   

145 Организация         труда.         Техника безопасности.  1   

146 Материалы и инструменты  1   

147 Подготовка почвы  1   

148 Размножение кливии отпрысками  1   

149 Составление         последовательности работ  1   

150 Выращивание спатифиллума  1   

151 Составление плана работ  1   
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152 Особенности растения спатифиллум  1   

153         Организация         труда.         Техника  1   

154 Материалы и инструменты  1   

155 Подготовка почвы  1   

156 Размножение  спатифиллума  отпрысками  1   

157 Размножение комнатного растения отпрысками  1   

158 Текущий контроль успеваемости за третью четверть  1   

 Повторение    

159 Полив комнатных растений  1   

160 Рыхление комнатных растений  1   

161 Опрыскивание комнатных растений  1   

162 Удаление отмерших листьев  1   

163 Подкормка комнатных растений  1   

164 Подсыпка земли 1   

 Цветочные растения открытого грунта    

165 Общие сведения  1   

166 Однолетние цветковые растения  1   

167 Ноготки  1   

168 Настурция  1   

169 Бархатцы  1   

170 Понятие цветника  1   

171 Выращивание ноготков  1   

172 Составление плана работ  1   

173 Особенности растения ноготки  1   

174 Организация         труда.         Техника безопасности.  1   

175 Материалы и инструменты  1   

176 Подготовка почвы  1   

177 Уход за ноготками  1   

178 Составление         последовательности работ  1   

179 Посев ноготков на рассаду  1   

180 Прореживание ноготков  1   

181 Уход за ноготками в посевных ящиках  1   

182 Выращивание бархатцев  1   

183 Составление плана работ  1   

184 Особенности растения бархатцы  1   

185 Организация         труда.         Техника безопасности.  1   

186 Материалы и инструменты  1   

187 Подготовка почвы  1   

188 Уход за бархатцами  1   

189 Составление         последовательности работ  1   

190 Посев бархатцев на рассаду  1   

191 Прореживание бархатцев  1   

192 Уход за ноготками в посевных ящиках  1   

193 Пикирование рассады 1   

194 Выращивание летних георгин  1   

195 Составление плана работ  1   

196 Организация         труда.         Техника безопасности.  1   
197 Материалы и инструменты  1   
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198 Подготовка почвы  1   
199 Составление         последовательности работ  1   
200 Посев георгин  на рассаду  1   
201 Уход за георгинами в посевных ящиках  1   
202 Пикирование георгин  1   
203 Посев на рассаду однолетних цветов 1   
204 Итоговое тестирование  1   
 Итого  204   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной педагогики 

является совершенствование процесса обучения детей с ограниченными возможностями в 

целях обеспечения наиболее оптимальных условий активизации основных линий 

развития, более успешного обучения и социальной адаптации. 

Проанализировав специальную литературу, ориентируясь на собственный опыт и опыт 

других педагогов, возникла необходимость создание коррекционно-развивающей 

программы так как, ребенок с ограниченными возможностями здоровья нуждается в 

особом подходе. Чтобы эффективно управлять формированием его личности, требуются 

глубокие знания психологических закономерностей, объясняющих специфику развития 

ребенка на всех возрастных этапах. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью особенно нуждаются в целенаправленном 

обучении, они не усваивают общественный опыт спонтанно. Ученые, исследующие 

особенности развития детей с отклонениями в развитии, в первую очередь отмечают у них 

отсутствие интереса к окружающему. Поэтому для организации обучения и воспитания 

этих детей особую роль играют способы воздействия, направленные на активизацию их 

познавательной деятельности. 

Содержание плана будет последовательно реализовываться по четырем учебным 

четвертям, предлагается в начале и конце года проводить психодиагностику и 

соответствующую психокоррекцию психологического развития детей с помощью ниже 

указанных развивающих игр, заданий, упражнений, ситуаций и т.д. 

Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-

развивающих занятий, составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей. В специально организованной предметно-развивающей 

среде стимулируются познавательные интересы детей, закрепляются навыки, 

полученные на коррекционно-развивающих занятиях. 

Основной целью создания данной программы является: 
Формирование психологического базиса для полноценного развития личности ребенка, 

создание зоны ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной 

деятельности, повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения, а так же оказание помощи умственно отсталым 

детям на основе создания оптимальных возможностей и условий проявления личностного 

потенциала ребенка. 

Задачи: 
Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью: 

 развитие пространственного восприятия; 

 коррекция концентрации, устойчивости, распределения, переключения, объема 

внимания; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие памяти (зрительной, слуховой); 

 опосредованного запоминания 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 развитие мышления. 

 развитие мыслительных операций; 

 развитие понятийного мышления; 

 развитие воображения. 

Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение регулятивным 

поведением, развитие внутренней активности, формирование адекватной самооценки, 

формирование поведения адекватного социальным нормам. 
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Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и 

невербальными средствами передачи информации, умение общаться поддержать беседу 

диалог. 

Повышение мотивации к учебной деятельности. 

Предмет психокоррекции: познавательные процессы. 

Объект психокоррекции: дети 8-12 лет с интеллектуальной недостаточностью 

Объём программы рассчитан на 34 часа. Всего 34 занятия при частоте встреч – один час в 

неделю. Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

 

Программа содержит три этапа: 

Этап психодиагностики (на начало) 

Этап практический (проведение коррекционных занятий). 

Этап психодиагностики (конец года) 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цель данного блока – диагностика развития познавательных процессов у ребёнка 

(логической памяти, механической памяти, оперативной памяти, устойчивости, объёма и 

концентрации внимания, мышления). 

Форма проведения диагностических исследований: групповая. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ БЛОК 

 

Цель данного блока – гармонизация и оптимизация развития ребёнка, переход от 

отрицательной фазы развития к положительной, овладение способами взаимодействия с 

миром и с самим собой, овладение определёнными способами деятельности, такими, как: 

воспроизводящие способы мышления, которые являются основой для усвоения знаний, 

аналитическая обработка информации, рациональные способы деятельности. 

Структура каждого коррекционно-развивающего занятия в рамках данной программы 

включает в себя следующие этапы: 

1. психологический настрой, который проводится с использованием аутогенной техники, 

позволяет предупредить и частично устранить состояние эмоционального дискомфорта и 

напряжения у детей, создаёт у них чувство уверенности в собственных силах. Этот этап 

проводится в начале каждого занятия. Примерные формулировки для психологического 

настроя: 

- Я в школе, сейчас я начну учиться. 

- Я рад этому. 

- Внимание моё растёт. 

- Я, как разведчик, всё замечаю. 

- Память моя крепкая, голова ясная. 

- Я хочу учиться, я очень хочу учиться. 

- Я готов работать. 

- Я работаю. 

 

2. правила поведения на занятии – разрабатываются вместе с детьми в ходе беседы на 

первых занятиях, а на последующих кратко повторяются. Это позволяет создавать 

условия для формирования норм гуманного отношения, миролюбия, взаимопомощи; 

обеспечивать каждому ребёнку компенсаторную психологическую поддержку. 

Примерные формулировки правил поведения на занятии: 

«можно»: 

- не вставать с места при ответе; 

- высказывать любое своё мнение и отстаивать его; 

- уважать мнение своих товарищей; 

- не бояться ошибиться, так как каждый человек имеет право на ошибку; 
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- помогать своему товарищу 

«нельзя»: 

- перебивать говорящего товарища, выкрикивать с места; 

- смеяться над чужим мнением; 

- смеяться над ошибками. 

Осознание и соблюдение этих правил помогает создать в группе общую атмосферу 

доверия, дружеского расположения, дающую возможность раскрыться внутреннему миру 

ребёнка. 

 

3. сообщение цели занятия – этот этап создаёт положительную мотивацию, «готовит» 

ребёнка к предстоящей работе. 

4. упражнения, направленные на развитие познавательных процессов, – этот этап 

является «ядром» коррекционного занятия. Сложность заданий постепенно возрастает в 

ходе коррекционной работы, однако, переход к более трудным заданиям возможен лишь 

при достаточном усвоении текущего уровня упражнений. В частности, особенность 

зрительных диктантов, направленных на развитие оперативной памяти (тексты которых 

разработаны профессором И.Т.Федоренко), состоит в следующем: наращивание длины 

предложений происходит постепенно, по одной-две буквы; если первое предложение 

первого набора содержит 8 букв, то последнее предложение восемнадцатого набора 

состоит уже из 47 букв. По этому же принципу построены и другие виды упражнений, 

направленных на развитие познавательных процессов. 

5. психогимнастика используется на коррекционных занятиях вместо традиционных 

физкультминуток, так как именно психогимнастика показана детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, задержками в развитии. Такие «психагимнастические 

паузы» проводятся в середине занятия, что позволяет снять психоэмоциональное 

напряжение у детей, нормализовать мышечный тонус, настроить детей на активную 

работу. 

6. рефлексия занятия – этот этап позволяет завершить работу на занятии, 

проанализировать и обсудить вместе с детьми, что было самым интересным и 

увлекательным, что вызвало особые затруднения. 

7. релакс-пауза – этот этап проводится в зоне отдыха, включает в себя слушание релакс-

музыки («Антистресс», «Утренние луга» и др.), инсценированных сказок. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

занятия 

Дата  Этап занятия Стимульный материал 

1  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №1 

2 Развитие логического 

мышления 

упр. «Найди лишнее слово»; 

упр. «Составь поезд» 

(карточки-«вагоны» у каждого 

ребёнка) 

3 Психогимнастика этюд «Я так устал» (выражение 

интереса); этюд «Любопытный» 

(выражение интереса) 

4 Развитие логического 

мышления 

упр. «Составление связного текста из 

деформированных предложений» 

набор №1 
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(бланки с заданием у каждого 

ребёнка) 

5 Рефлексия занятия  

6 Релакс-пауза музыкальное сопровождение 

«Антистресс» 

2  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №1 

2 Тренировка зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр. «Сломалась печатная машинка» 

3 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Деление сплошного текста на 

предложения» набор №1 

4 Психогимнастика этюд «Застенчивый ослик» 

(застенчивость), этюд «Любящий 

сын» (эмпатия) 

5 Развитие воображения, 

связной речи 

упр. «Составление связного текста по 

опорным словам» набор №1 

6 Развитие слуховой памяти текст для запоминания 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза музыкальное сопровождение 

«Антистресс» 

3  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №1 

2 Тренировка зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр. «Сломалась печатная машинка»; 

упр. «Непонятные строчки»; 

упр. «Письмо из Зазеркалья» 

3 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Составление связного текста из 

неполных предложений» набор №1 

4 Психогимнастика Этюд «Уходи, злость, уходи!» 

5 Развитие воображения, 

связной речи 

упр. «Составление связного текста по 

опорным словам» набор №2 

6 Рефлексия занятия  

7 Релакс-пауза музыкальное сопровождение 

«Антистресс» 

4  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №2 

2 Развитие мышления, 

связной речи 

упр. «Составления связного текста по 

вопросам» набор №1 (бланки с 
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заданием у каждого ребёнка) 

3 Психогимнастика этюд «Игра с камешками» 

4 Тренировка зрительно-

пространственного 

восприятия 

текст без пробелов – необходимо 

отделить слова друг от друга; 

упр. «Допиши элемент – узнаешь 

букву» (бланки с заданием у каждого 

ребёнка) 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Составление связного текста из 

деформированных предложений» 

набор №1 (бланки с заданием у 

каждого ребёнка) 

6 Рефлексия занятия  

7 Релакс-пауза слушание сказки «Трое из 

Простоквашино» (Э.Успенский) 

5  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №2 

2 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Письменные ответы на 

вопросы» набор №1 (бланки с 

заданием у каждого ребёнка) 

3 Развитие слуховой памяти текст для прослушивания 

4 Психогимнастика этюд «Что там происходит?» 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Деление сплошного текста на 

предложения» 

набор №2 (бланки с заданием у 

каждого ребёнка) 

6 Тренировка зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр. «Письмо из Зазеркалья» (бланки 

с заданием у каждого ребёнка) 

7 Развитие мышления, 

внимания 

кроссворд «Двенадцать месяцев» 

(бланки с заданием у каждого 

ребёнка) 

8 Рефлексия занятия  

9 Релакс-пауза слушание сказки «Трое из 

Простоквашино» (Э.Успенский) 

6  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №2 

2 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Деление сплошного текста на 

предложения» 

набор №3 (бланки с заданием у 

каждого ребёнка) 
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3 Развитие слуховой памяти текст для прослушивания 

4 Психогимнастика этюд «Котята» 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Составление связного текста из 

неполных предложений» набор №2 

(бланки с заданием у каждого 

ребёнка) 

6 Развитие мышления, 

внимания 

кроссворд «Знаешь ли ты сказки?» 

(бланки с заданием у каждого 

ребёнка) 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Трое из 

Простоквашино» (Э.Успенский) 

7  1 Развитие 

оперативной зрительной 

памяти 

тексты Федоренко: набор №3 

2 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Письменные ответы на 

вопросы» набор №2 (бланки с 

заданием у каждого ребёнка) 

3 Тренировка зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр. «Письмо наоборот» (бланки с 

заданием у каждого ребёнка) 

4 Развитие слуховой памяти пары слов для запоминания 

5 Психогимнастика этюд «Что слышно?» (игра на 

внимание) 

6 Развитие мышления упр. «Составление связного текста из 

данных предложений» 

набор №1 (бланки с заданием у 

каждого ребёнка) 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Трое из 

Простоквашино» (Э.Успенский) 

8  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №3 

2 Тренировка зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр. «Сломалась печатная машинка» 

(бланки с заданием у каждого 

ребёнка) 

3 Развитие мышления, речи упр. «Составление связного текста по 

вопросам» набор №1 (бланки с 

заданием у каждого ребёнка) 
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4 Психогимнастика этюд «Факиры» (психомышечная 

тренировка) 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Составление связного текста из 

неполных предложений» набор №3 

(бланки с заданием у каждого 

ребёнка) 

6 Развитие мышления, 

внимания 

кроссворд «Что на свете зелёного 

цвета?» (бланки с заданием у каждого 

ребёнка) 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Трое из 

Простоквашино» (Э.Успенский) 

9  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко :набор №3 

2 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Деление сплошного текста на 

предложения» 

набор №3 (бланки с заданием у 

каждого ребёнка) 

3 Развитие мышления упр. «Узнайте по описанию и 

запишите» 

4 Психогимнастика этюд «Слушай хлопки!» (активное 

внимание) 

5 Отработка навыков 

чтения, развитие 

логического мышления 

текст В.Осеевой «По улице шли...» 

6 Развитие мышления упр. «Назови одним словом и запиши» 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Трое из 

Простоквашино» (Э.Успенский) 

10  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №3 

2 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Письменные ответы на 

вопросы» набор №3 (бланки с 

заданием у каждого ребёнка) 

3 Психогимнастика этюд «Я так устал»(выражение 

интереса); этюд «Любопытный» 

(выражение интереса) 

4 Развитие мышления упр. «Узнайте по описанию и 

запишите» 
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5 Развитие слуховой памяти пары слов для запоминания 

6 Рефлексия занятия  

7 Релакс-пауза слушание сказки «Трое из 

Простоквашино» (Э.Успенский) 

11  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №4 

2 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Составление связного текста из 

деформированных предложений» 

набор №2 (бланки с заданием у 

каждого ребёнка) 

3 Отработка навыка чтения, 

развитие логического 

мышления 

текст Д.Тихомирова «Идёт мужик за 

возом...» 

4 Психогимнастика этюд «Застенчивый ослик» 

(застенчивость), этюд «Любящий 

сын» (эмпатия) 

5 Развитие мышления упр. «Решение логических за- 

дач» 

6 Развитие мышления кроссворд «Кто живёт на юге?» 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Трое из Прос- 

токвашино» (Э.Успенский) 

12  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №4 

2 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Составление текста из неполных 

предложений» набор №4 (бланки с 

заданием у каждого ребёнка) 

3 Развитие мышления упр. «Составление умозаключений» 

4 Психогимнастика Этюд «Уходи, злость, уходи!» 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Выборочное выписывание из 

текста по заданию» набор №1 (бланки 

с заданием у каждого ребёнка) 

6 Развитие воображения, 

связной речи 

упр. «Составление связного текста по 

вопросам» набор №2 (бланки с 

заданием у каждого ребёнка) 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Маленькая Баба-

Яга» (О.Пройслер) 
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13  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №4 

2 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Составление связного текста из 

неполных предложений» набор №5 

(бланки с заданием у каждого 

ребёнка) 

3 Тренировка зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр. «Сломалась печатная машинка» 

4 Психогимнастика этюд «Игра с камешками» 

5 Развитие слуховой памяти упр. «Свободный диктант» 

набор №1 (бланки с заданием у 

каждого ребёнка) 

6 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Составление связного текста из 

деформированных предложений» 

набор №3 (бланки с заданием у 

каждого ребёнка) 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Маленькая Баба-

Яга» (О.Пройслер) 

14  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №5 

2 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Составление связного текста из 

деформированных предложений» 

набор №4 (бланки с заданием у 

каждого ребёнка) 

3 Развитие слуховой памяти упр. «Свободный диктант» 

набор №1 

4 Психогимнастика этюд «Что там происходит?» 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Выборочное выписывание из 

текста по заданию» набор №2 (бланки 

с заданием у каждого ребёнка) 

6 Рефлексия занятия  

7 Релакс-пауза слушание сказки «Маленькая Баба-

Яга» (О.Пройслер) 

15  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №5 

2 Отработка навыка чтения, 

развитие логического 

мышления 

текст Л.Толстого «Мальчик стерёг 

овец...» 
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3 Развитие слуховой памяти упр. «Свободный диктант» 

набор №2 

4 Психогимнастика этюд «Котята» 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Выборочное выписывание из 

текста по заданию» набор №3 

6 Развитие мышления, 

расширение кругозора 

«диктант в картинках»: «Профессии» 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Маленькая Баба-

Яга» (О.Пройслер) 

16  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №5 

2 Развитие мышления упр. «Письменные ответы на 

вопросы» набор №5 

3 Развитие мышления упр. «Кто есть кто?» 

4 Психогимнастика этюд «Что слышно?» (игра на 

внимание) 

5 Развитие внимания игра «Поймай слово» 

6 Развитие воображения, 

мышления 

упр. «Составление связного текста по 

вопросам» набор №3 

7 Тренировка зрительно- 

пространственного 

восприятия 

упр. «Непонятные строчки» 

8 Рефлексия занятия  

9 Релакс-пауза слушание сказки «Мэри Поппинс» 

(П.Треверс) 

17  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №5 

2 Развитие мышления упр. «Пять ответов» 

 Развитие мышления, 

связной речи 

упр. «Составление связного текста по 

вопросам» набор №3 

3 Психогимнастика этюд «Я так устал» (выражение 

интереса); этюд «Любопытный» 

(выражение интереса) 

4 Развитие слуховой памяти упр. «Свободный диктант» 

набор №3 
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5 Развитие внимания методика Мюнстерберга 

6 Рефлексия занятия  

7 Релакс-пауза слушание сказки «Мэри Поппинс» 

(П.Треверс) 

18  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №6 

2 Развитие мышления упр. «Цепочки из названий» 

3 Развитие слуховой памяти упр. «Свободный диктант» 

набор №4 

4 Психогимнастика этюд «Застенчивый ослик» 

(застенчивость), этюд «Любящий 

сын» (эмпатия) 

5 Развитие мышления, 

расширение кругозора 

упр. «Впиши географические 

названия» 

6 Развитие мышления, 

расширение кругозора 

упр. «Времена года» 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Мэри Поппинс» 

(П.Треверс) 

19  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №6 

2 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Большая или маленькая?» 

3 Развитие внимания таблицы Шульте «1-9» 

4 Психогимнастика этюд «Котята» 

5 Развитие слуховой памяти упр. «Свободный диктант» 

набор №4 

6 Развитие мышления, 

связной речи 

упр. «Составление связного текста по 

вопросам» набор №4 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Мэри Поппинс» 

(П.Треверс) 

20  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №6 

2 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Составление текста из данных 

предложений» набор №2 
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3 Психогимнастика этюд «Что слышно?» (игра на 

внимание) 

4 Развитие слуховой памяти упр. «Свободный диктант» 

набор №5 

5 Развитие мышления, 

расширение кругозора 

«диктант в картинках»: «Профессии» 

6 Рефлексия занятия  

7 Релакс-пауза слушание сказки «Чебурашка» 

(Э.Успенский) 

21  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №6 

2 Отработка навыка чтения, 

развитие логического 

мышления 

текст Д.Тихомирова «Идёт мужик за 

возом...» 

3 Развитие слуховой памяти упр. «Свободный диктант» набор №4 

4 Психогимнастика этюд «На берегу 

моря»(психомышечная тренировка с 

фиксацией внимания на дыхании); 

этюд «Игра с песком»(напряжение и 

расслабление мышц рук); 

этюд «Игра с муравьём» (напряжение 

и расслабление мышц ног) 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Составление связного текста по 

вопросам» набор №5 

6 Рефлексия занятия  

7 Релакс-пауза слушание сказки «Чебурашка» 

(Э.Успенский) 

22  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №7 

2 Развитие мышления упр. «Составление связного текста из 

данных предложений»набор №4 

3 Психогимнастика этюд «Солнышко и тучка» 

(напряжение и расслабление мышц 

туловища); 

этюд «В уши попала вода» 

(напряжение и расслабление мышц 

шеи) 

4 Тренировка зрительно-

пространственного 

восприятия 

упр. «Сломалась печатная машинка» 

упр. «Найди границы слов» 
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5 Развитие мышления, речи упр. «Подбери клички животным» 

6 Рефлексия занятия  

7 Релакс-пауза слушание сказки «Чебурашка» 

(Э.Успенский) 

23  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №7 

2 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Выборочное выписывание из 

текста по заданию» набор №4 

3 Психогимнастика этюд «Лицо загорает»(напряжение и 

расслабление мышц лица) 

этюд «Сон на берегу моря»(отдых) 

4 Отработка навыка чтения, 

развитие логического 

мышления 

текст Л.Толстого «Подошёл ночью 

вор...» 

5 Рефлексия занятия  

6 Релакс-пауза слушание сказки «Чебурашка» 

(Э.Успенский) 

24  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №7 

2 Развитие мышления упр. «Составление текста из неполных 

предложений» набор №8 

3 Тренировка зрительно 

пространственного 

восприятия 

упр. «Сломалась печатная машинка» 

упр. «Текст наоборот» 

4 Психогимнастика этюд «На берегу 

моря»(психомышечная тренировка с 

фиксацией внимания на дыхании); 

этюд «Игра с песком»(напряжение и 

расслабление мышц рук); 

этюд «Игра с муравьём» (напряжение 

и расслабление мышц ног) 

5 Развитие воображения, 

связной речи 

упр. «Составление связного текста по 

опорными словам» набор №3 

6 Рефлексия занятия  

7 Релакс-пауза слушание сказки «Гадкий утёнок» (Г.-

Х.Андерсен) 

25  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №7 

2 Развитие мышления упр. «Составление связного текста из 

данных предложений»набор №5 
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3 Развитие мышления, 

пропедевтика понятия 

«часть речи» 

упр. «Найди лишнее слово» 

4 Психогимнастика этюд «Солнышко и тучка» 

(напряжение и расслабление мышц 

туловища); 

этюд «В уши попала вода» 

(напряжение и расслабление мышц 

шеи) 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Перепутались слова и слоги – 

раздели» 

6 Развитие воображения, 

связной речи 

упр. «Составление связного текста по 

вопросам» набор №6 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Гадкий утёнок» (Г.-

Х.Андерсен) 

26  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №7 

2 Развитие мышления, 

пропедевтика понятия 

«имя существительное» 

упр. «Конструируем слова» 

3 Развитие мышления упр. «Слова-перевёртыши» 

4 Психогимнастика этюд «Лицо загорает»(напряжение и 

расслабление мышц лица) 

этюд «Сон на берегу моря»(отдых) 

5 Развитие мышления, 

связной речи 

упр. «Составление связного текста по 

вопросам» набор №7 

6 Развитие мышления кроссворд «Какие сказки живут в 

домике?» 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Стойкий оловянный 

солдатик» (Г.-Х.Андерсен) 

27  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №8 

2 Развитие мышления, 

пропедевтика понятия 

«часть речи» 

упр. «Найди лишнее слово» 

3 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Подбери пару»(слова, которые 

отличаются одной буквой) 
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4 Психогимнастика этюд «Четыре стихии» (внимание); 

этюд «Тень» (развитие памяти, 

пантомимики) 

5 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Будь внимателен!» (найти слова, 

которые разделены для переноса 

неверно) 

6 Развитие воображения, 

мышления 

упр. «Составление связного текста по 

вопросам» набор №8 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Стойкий оловянный 

солдатик» 

(Г.-Х.Андерсен) 

28  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №8 

2 Развитие мышления, 

пропедевтика понятия 

«имя существительное» 

упр. «Выпиши названия мебели и 

посуды из стихотворения" 

3 Развитие мышления упр. «Узнайте по описанию и 

запишите» 

4 Психогимнастика этюд «Дракон кусает свой 

хвост»(подвижная игра на лов- 

кость, сплочённость); 

этюд «Штанга»(расслабление мышц) 

5 Развитие мышления, 

связной речи 

упр. «Последовательные картинки» 

6 Рефлексия занятия  

7 Релакс-пауза слушание сказки «Винни-Пух и все-

все-все» (А.Милн) 

29  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №8 

2 Развитие мышления упр. «Кто или что? Каких слов 

больше?» 

3 Развитие мышления упр. «Пять ответов» 

4 Психогимнастика этюд «Перемена погоды» (эмоции 

печали); 

этюд «Золотые капельки»(эмоции 

радости) 

5 Развитие мышления упр. «Зашифрованные слова» 

(стихи-шарады Н.Найдёновой) 
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6 Развитие мышления, 

пропедевтика понятия 

«часть речи» 

упр. «Найди лишнее слово» 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Винни-Пух и все-

все-все» (А.Милн) 

30  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №8 

2 Развитие мышления упр. «Составление связного текста из 

данных предложений» набор №6 

3 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Выборочное выписывание из 

текста по заданию» набор №5 

4 Психогимнастика этюд «Запретное движение» 

5 Развитие слуховой памяти упр. «Свободный диктант» набор №5 

6 Развитие мышления кроссворд «Полевые цветы» 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Винни-Пух и все-

все-все» (А.Милн) 

31  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №9 

2 Развитие мышления, 

внимания 

упр «Выборочное выписывание из 

текста по заданию» набор №6 

3 Развитие внимания методика Мюнстерберга 

4 Психогимнастика этюд «Цветок» 

5 Развитие слуховой памяти упр. «Свободный диктант» набор №6 

6 Развитие мышления кроссворд «Вежливые слова» 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Винни-Пух и все-

все-все» (А.Милн) 

32  1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №9 

2 Развитие мышления упр. «Составление связного текста из 

неполных предложений» набор №9 

3 Развитие мышления, 

связной речи 

упр. «Составление связного текста из 

данных предложений»набор №7 

4 Психогимнастика этюд «Гроза»(выражение страха); 
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этюд «Дождик»(выражение радости и 

удовольствия) 

5 Развитие слуховой памяти упр. «Свободный диктант» набор №7 

6 Развитие мышления кроссворд «Двенадцать месяцев» 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Малыш и Карлсон» 

(А.Линдгрен) 

33  

1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №8 

2 Развитие мышления упр. «Составление связного текста из 

данных предложений» набор №6 

3 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Выборочное выписывание из 

текста по заданию» набор №5 

4 Психогимнастика этюд «Запретное движение» 

5 Развитие слуховой памяти упр. «Свободный диктант» набор №5 

6 Развитие мышления кроссворд «Полевые цветы» 

7 Рефлексия занятия  

8 Релакс-пауза слушание сказки «Винни-Пух и все-

все-все» (А.Милн) 

  
1 Развитие оперативной 

зрительной памяти 

тексты Федоренко: набор №8 

34  

2 Развитие мышления упр. «Составление связного текста из 

данных предложений» набор №6 

3 Развитие мышления, 

внимания 

упр. «Выборочное выписывание из 

текста по заданию» набор №5 

4 Развитие слуховой памяти упр. «Свободный диктант» набор №5 

5 Развитие мышления кроссворд «Полевые цветы» 

6 Рефлексия занятия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

(СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К 
КОРРЕКЦИОН НОМУ БЛОКУ) РАЗВИТИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ 

ПАМЯТИ 

Тексты зрительных диктантов (по И.Т.Федоренко) 

 

Предложения число 

букв 

время вос- 

приятия 

(в сек) 

набор №1 

1. Тает снег. 

2. Идёт дождь. 

3. Небо хмурое. 

4. Коля заболел. 

5. Запели птицы. 

6. Поле опустело. 

 

8 

9 

10 

11 

11 

12 

 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

набор №2 

1. Трещат морозы. 

2. Я ищу землянику. 

3. В лесу росла ель. 

4. Наступила осень. 

5. Дни стали короче. 

6. В лесу много берёз. 

 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

 

6 

6 

6 

7 

7 

8 

набор №3 

1. Прилетели птички. 

2. Ярко светит солнце. 

3. Лида вытерла доску. 

4. Весело бегут ручьи. 

5. Подул резкий ветер. 

6. Зоя прилежно учится. 

 

15 

16 

16 

16 

16 

17 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

набор №4 

1. Дятел долбил дерево. 

2. Я хочу посадить цветы. 

3. Иней запушил деревья. 

4. Без воды цветы завянут. 

5. Пролетело жаркое лето. 

6. Возле дома посадили ель. 

 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

набор №5 

1. Солнышко светит и греет. 

2. Федя решал задачу у доски. 

3. Загорелась в небе зорька. 

4. На деревьях сверкал иней. 

5. Город Киев стоит на Днепре. 

6. В лесу собирают землянику. 

 

20 

21 

21 

22 

22 

22 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

набор №6 

1. Зимой река покрылась льдом. 

 

23 

 

5 
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2. Мальчик подарил маме цветы. 

3. Дежурные стёрли пыль с доски. 

4. Колхозники работают на лугу. 

5. На огород забрались цыплята. 

6. Мы жили возле берёзовой рощи. 

23 

24 

24 

24 

24 

5 

5 

5 

5 

5 

набор №7 

1. Небо покрылось серыми тучами. 

2. Дети посадили во дворе акацию. 

3. Бабушка купила внуку букварь. 

4. Землю согрело тёплое солнышко. 

5. Моя сестра работает на фабрике. 

6. Ласково грело весеннее солнце. 

 

25 

25 

25 

26 

26 

26 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

набор №8 

1. Идёт дождик. 

2. Мы любим наш город. 

3. Береги учебные вещи. 

4. У Андрея чистая тетрадь. 

5. Помогай своему товарищу. 

6. Я читаю интересную книгу. 

 

10 

15 

17 

20 

21 

22 

 

5 

7 

8 

10 

10 

10 

набор №9 

1. Воды морей солёные на вкус. 

2. Наша страна борется за мир. 

3. Мы плавали на лодке по реке. 

4. Началась большая перемена. 

5. Дети ходили в лес за грибами. 

6. Красивы улицы нашего города. 

 

22 

22 

22 

23 

23 

24 

 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

набор №10 

1. Москва – столица столица нашей Родины. 

2. Школьники поливают саженцы. 

3. Депутаты съехались на съезд. 

4. Надо быть честным и правдивым. 

5. Звёзды сияют на башнях Кремля. 

6. Летом наша семья жила на Волге. 

 

24 

24 

24 

25 

25 

25 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

набор №11 

1. Поля запорошило белым снегом. 

2. Весело колосится густая рожь. 

3. Мы читали интересный рассказ. 

4. Мичурин много и упорно работал. 

5. Мальчики принесли сухих веток. 

6. Новые дома принимают новосёлов. 

 

24 

25 

25 

26 

26 

27 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

набор №12 

1. В поле поспевают рожь и пшеница. 

2. У кошки Мурки маленькие котята. 

3. Студенты поехали на стройку. 

4. Дети всех стран хотят жить в мире. 

5. Свежий ветерок повеял прохладой. 

6. Сверкнула молния и загремел гром. 

 

26 

26 

24 

27 

28 

28 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

набор №13 

1. Давно скосили и убрали луга и поля. 

2. Белка взобралась на верхнюю ветку. 

3. Солнце светило ярко, и дети купались. 

4. Весь народ гордится героями космоса. 

 

28 

29 

30 

31 

 

4 

4 

4 

4 
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5. Дедушка Филипп пасёт колхозное стадо. 

6. Люблю я в поле встречать восход солнца. 

32 

32 

4 

4 

набор №14 

1. Поднялась за рекой большая серая туча. 

2. В далёкой тайге живут охотники-эвенки. 

3. Все радовались встрече с космонавтами. 

4. Разведчицы отправились в опасный путь. 

5. Дружная семья и землю превратит в золото 

6. Обувь всегда необходимо очищать от пыли. 

 

 

32 

32 

33 

33 

34 

34 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

набор №15 

1. Зацветёт, зазеленеет наш весёлый огород. 

2. Меж редеющих верхушек показалась синева. 

3. Хороши привольные широкие степи Украины. 

4. На смелого собака лает, а трусливого кусает. 

5. Нам велит трудиться школа, учит этому отряд. 

6. Наш народ хочет жить в мире со всеми 

народами. 

 

34 

35 

35 

36 

36 

37 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

набор №16 

1. В тайге водятся хищные животные: волки, рыси. 

2. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. 

3. Школьники готовятся к новому учебному году. 

4. Много работы в колхозном саду ранней весной. 

5. На берегу моря раскинулся детский лагерь. 

6. Скоро небо покроется тучами, заморосит дождь. 

 

36 

36 

37 

37 

35 

38 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

набор №17 

1. Однажды в студёную зимнюю пору я из лесу 

вышел. 

2. Пробилась из-под земли вода, и родился 

родничок. 

3. От города в тайгу строители проложили шоссе. 

4. Цветы были незнакомые, похожие на 

колокольчики. 

5. Прохладная вода хорошо освежила уставших 

ребят. 

6. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнётся и 

скрипит. 

 

38 

39 

37 

40 

41 

42 

 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

набор №18 

1. Победа над врагом наполнила грудь Павки 

счастьем. 

2. Каждый день тысячи людей въезжают в новые 

квартиры. 

3. Школьники выращивали мандарины, лимоны и 

апельсины. 

4. По лесной заросшей тропе осторожно идёт 

пограничник 

5. Мальчик подошёл к окну и увидел за окном 

строящийся дом. 

6. Наша страна хочет жить в мире и дружбе с 

другими народами. 

 

42 

43 

 

44 

 

45 

46 

 

47 

 

7 

7 

 

7 

 

8 

8 

 

8 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ВОСПРИЯТИЯ. 

 

Упражнение «Сломалась печатная машинка» 

 

- Вставьте пропущенные буквы 

 

КАРАСИ 

_ арас _ 

к _ _ _ _ и 

_ _ р _ _ _ 

ЛАМПА 

_ а _ па 

л _ _ п _ 

_ _ м _ _ 

 

 

 

КРОКОДИЛ 

к _ _ код _ л 

_ _ ок _ ди _ 

_ _ _ к _ _ ил 

СОЛНЦЕ 

_ о _ _ це 

с _ _ _ ц _ 

_ _ _ н _ _ 

 

 

ШЛЯПА 

_ ля _ п _ 

ш _ _ па 

_ _ _ _ а 

 

КАЧЕЛИ 

_ _ чел _ 

к _ _ _ л _ 

_ _ _ е _ _ 

 

 

ЛЮСТРА 

л _ _тр _ 

_ _ с _ _ а 

_ ю _ _ _ _ 

ПЛЁНКА 

п _ _ н _ а 

_ _ _ _ ка 

_ л _ _ _ _ 

 

 

ЛЕЙКА 

л _ _ ка 

_ _ й _ а 

_ е _ _ _ 

ПИСЬМО 

_ ис _м _ 

п _ _ _ _ о 

_ _ _ ь _ _ 

КЛЮКВА 

к _ _ к _ а 

_ _ _ _ ва 

_ л _ _ _ _ 

 

ЧАЙНИК 

_ айн _ _ 

ч _ _ _ и _ 

_ а _ _ _ _ 
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ЦАПЛЯ 

_ апл _ 

ц _ п _ _ 

_ _ _ _ я 

ЛУЖАЙКА 

_ _ жайк _ 

л _ _ _ _ ка 

_ у _ _ _ _ _ 

 

 

ВИШНЯ 

в _ _ ня 

_ _ шн _ 

_ и _ _ _ 

КАТЮША 

_ _тюш _ 

_ ат _ _ _ 

_ _ _ _ _ а 

 

 

СЛИВЫ 

с _ _ вы 

_ _ ив _ 

_ л _ _ _ 

КЛЮЧИ 

кл _ _ и 

_ л _ ч _ 

_ _ ю _ _ 

 

 

МЯЧИК 

_ _ чик 

м _ ч _ _ 

_ _ _ и _ 

 

ЩИПЦЫ 

_ _ пцы 

_ и _ _ ы 

щ _ _ _ _ 

 

 

Упражнение «Текст наоборот» 

 

- Прочти текст «наоборот»: 

 

.акножевдем илсенирп укинтохО 

, яслитумс ен коножевдем, ытанмок в вапоП 

.ондобовс ябес лавовтсвучоп а 

.акабос яьчинтохо алшов онтемазен утанмок В 

, яревз еивтстусирп аляучоп узарс анО 

.метсог микьнелам дан укйотс алаледс и 

ан лертомс и логу в яслибаз коножевдеМ 

имылз укабос юушвидохдоп оннелдем 

.имакнёзалг 

 

 

Упражнение «Найди границы слов» 

 

- Прочти сказку: 

ХОТЕЛАГАЛКАПИТЬ.НАДВОРЕСТОЯЛКУВШИНСВОДОЙ, 

АВКУВШИНЕВОДАБЫЛАТОЛЬКОНАДНЕ.ГАЛКЕНЕЛЬЗЯ 

БЫЛОДОСТАТЬ.ОНАСТАЛАКИДАТЬВКУВШИНКАМУШКИИ 

СТОЛЬКОНАКЛАЛА,ЧТОВОДАСТАЛАВЫШЕИМОЖНОБЫЛО 

ПИТЬ. 
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 

 

 

Упражнение «Деление сплошного текста на отдельные предложения» 

 

№1 

Скоро весна. 

Ярче светит солнышко потемнели в полях дороги посинел на реке 

лёд прилетели белоносые грачи скоро оденется лес листвою зацветёт на 

опушке черёмуха. 

 

№2 

Солнце село стало темнеть на западе разгоралась заря с криком 

пронеслись журавли пролетели на ночлег утки в озере заквакали 

лягушки затрещали ночные кузнечики. 

 

№3 

Наступило чудесное тёплое утро подул свежий ветерок журчал по 

камням ручей в тенистых кустах звонко пели соловьи яркое солнце 

поднималось всё выше и выше. 

 

№4 

Ненастье. 

Поздняя осень ветер сорвал с деревьев последние листья целый день 

льёт дождь только воронье карканье слышно во дворе скоро наступит 

пора морозов и вьюг. 

 

№5 

Весна в лесу. 

Ты бывал в лесу в начале весны хороша ранняя весна ярко светит 

солнце тает последний снег мягкий ветерок торопит тучки весело поёт 

соловей. 

 

№6 

Наш двор. 

Все дети любят рисовать Юра принёс краски Лёня взял кисти он налил 

в банку воду папа дал бумагу мальчики стали красить флаги какие яркие 

флаги. 

 

№7 Встречай весну. 

Пригревает солнышко наступили тёплые деньки сосульки плачут 

на крышах снег сделался грязным забулькали весёлые ручьи у крыльца 

стоят лужи шумный воробей трещит весь день. 

 

№8 

Вечером. 

На дворе стоят сильные морозы гулять нельзя дети сидят дома 

они стали играть в школу старший брат учит маленькую Свету писать 

мама готовит чай папа пишет другу письмо. 
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№9 

Прогулка. 

Егор и Саша побежали в рощу там река за рекой лесок в лесочке 

мальчики стали искать грибы Егорка нашёл крепкий гриб с большой 

шляпкой у Саши забавная находка у него в фуражке ёжик. 

 

№10 

Вьюга. 

Утром Коля вышел из дома дул сильный ветер выла вьюга малыш 

боялся идти в школу один он заметил Сашу тот испугался пурги и стоял 

под липой мальчики взялись за руки и побежали в школу дети были рады. 

 

 

Упражнение «Составление связного текста по вопросам» 

 

№1 

1. Как твоя фамилия и имя? 

2. В каком классе ты учишься? 

3. Как зовут твою учительницу? 

 

№2 

1. В каком городе ты живёшь? 

2. Как называется улица, на которой ты живёшь? 

3. Какая река протекает по близости? 

 

№3 

Моя семья. 

1. Какая твоя семья? 

2. Как зовут маму, папу, брата, сестру? 

3. Как ты помогаешь своим родителям? 

 

№4 

Моя школа. 

1. На какой улице находится твоя школа? 

2. Далеко или близко от вашего дома? 

3. Сколько этажей в твоей школе? 

 

№5 

Мой друг(подруга). 

1. Как зовут твоего друга (подругу)? 

2. Как давно вы дружите? 

3. Как вы проводите свободное время? 

 

№6 

Моя любимая сказка. 

1. Как называется твоя любимая сказка? 

2. Кто главный герой? 

3. Чем она тебе нравится? 

 

№7 

Осенью. 

1. Какое время года наступило? 
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2. Какая стоит погода? 

3. Как изменились деревья? 

4. Что делают птицы? 

 

№8 

Новогодний праздник. 

1. Какое сейчас время года? 

2. Какой любимый праздник у детей? 

3. Чем он тебе нравится? 

 

№9 

Зимой. 

1. Какое время года наступило? 

2. Чем покрылась земля? 

3. Что появилось на реке? 

4. Чем занимаются ребята? 

 

№10 

На каникулах. 

1. Как ты провёл каникулы? 

2. Куда и с кем ты ходил? 

3. Что больше всего тебе запомнилось? 

 

Упражнение «Составление связного текста из данных предложений» 

№1 

Лоси. 

Вдруг раздался громкий лай. 

Дети пришли в лес. 

Лоси пили воду. 

Около лесного озера они увидели лосей. 

Лоси быстро скрылись в лесу. 

 

№2 

В лесу. 

Там укрылись серые ёжики. 

Рядом бежит пёс Бимка. 

По веткам скачут рыжие белки. 

Мальчики Юра и Ваня идут в лес. 

Под ёлкой норка. 

 

№3 

В роще. 

Они зашли в глухую чащу. 

Они пошли на шум и вышли из чащи на дорогу. 

Дети пошли в рощу. 

Ребята слышат шум машин. 

Шура стал кричать. 

 

№4 

Ливень. 

В воздухе пахло цветами и мёдом. 

От земли после дождя шёл пар. 
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Набежала тёмная туча. 

Стоял жаркий день. 

Хлынул ливень. 

Первые капли дождя упали на землю. 

 

№5 

Зима. 

Замёрзли реки и озёра. 

Теперь можно играть в снежки, ходить на лыжах, бегать на коньках по 

льду. 

Наступила зима. 

Снег покрыл поля, тропинки в лесу. 

Ребятишки рады зиме. 

 

№6 

Вдруг под большими широкими листьями мальчики заметили ёжика. 

Теперь ёжик живёт у Саши. 

Малыши Гриша и Саша строили в лесу шалаш. 

Ребята взяли его с собой. 

Мыши боятся ежа. 

 

№7 

Котёнок. 

Котёнок погнался за ними. 

В нашем дворе жил котёнок. 

Утята спокойно шли к воде. 

Один раз он увидел утят. 

Котёнок мигом влез на дерево. 

Утята побежали к собачьей будке. 

Из неё выскочил пёс. 

№8 

Совёнок. 

В лесу мы нашли гнездо. 

Мы пожалели совёнка. 

Глаза её блестели. 

Там был совёнок. 

Сова налетела на нас. 

Совёнок не умел летать. 

Витя посадил совёнка на дерево. 

Мы взяли совёнка из гнезда. 

Совёнок громко пищал. 

 

№9 

Васька. 

Одна муха села на шляпу. 

Вот какой шалун котёнок Васька! 

Шляпа упала и накрыла котёнка. 

Котёнок прыгнул на стол. 

На столе лежала шляпа. 

Видны только лапки да хвост. 

Котёнок Васька сидел на полу и ловил мух. 

№10 
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Слон. 

Он большой и сильный. 

Этот слон живёт в доме со ступеньками. 

Сторож Иван Петрович принёс ему сено и воду. 

Напился воды и затрубил. 

Значит рад. 

У слона умные и добрые глаза. 

 

Упражнение «Составление связного текста из данных предложений» 

 

№1 

Лоси. 

Вдруг раздался громкий лай. 

Дети пришли в лес. 

Лоси пили воду. 

Около лесного озера они увидели лосей. 

Лоси быстро скрылись в лесу. 

 

№2 

В лесу. 

Там укрылись серые ёжики. 

Рядом бежит пёс Бимка. 

По веткам скачут рыжие белки. 

Мальчики Юра и Ваня идут в лес. 

Под ёлкой норка. 

 

№3 

В роще. 

Они зашли в глухую чащу. 

Они пошли на шум и вышли из чащи на дорогу. 

Дети пошли в рощу. 

Ребята слышат шум машин. 

Шура стал кричать. 

 

№4 

Ливень. 

В воздухе пахло цветами и мёдом. 

От земли после дождя шёл пар. 

Набежала тёмная туча. 

Стоял жаркий день. 

Хлынул ливень. 

Первые капли дождя упали на землю. 

 

№5 

Зима. 

Замёрзли реки и озёра. 

Теперь можно играть в снежки, ходить на лыжах, бегать на коньках по 

льду. 

Наступила зима. 

Снег покрыл поля, тропинки в лесу. 

Ребятишки рады зиме. 
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№6 

Вдруг под большими широкими листьями мальчики заметили ёжика. 

Теперь ёжик живёт у Саши. 

Малыши Гриша и Саша строили в лесу шалаш. 

Ребята взяли его с собой. 

Мыши боятся ежа. 

 

№7 

Котёнок. 

Котёнок погнался за ними. 

В нашем дворе жил котёнок. 

Утята спокойно шли к воде. 

Один раз он увидел утят. 

Котёнок мигом влез на дерево. 

Утята побежали к собачьей будке. 

Из неё выскочил пёс. 

 

№8 

Совёнок. 

В лесу мы нашли гнездо. 

Мы пожалели совёнка. 

Глаза её блестели. 

Там был совёнок. 

Сова налетела на нас. 

Совёнок не умел летать. 

Витя посадил совёнка на дерево. 

Мы взяли совёнка из гнезда. 

Совёнок громко пищал. 

 

№9 

Васька. 

Одна муха села на шляпу. 

Вот какой шалун котёнок Васька! 

Шляпа упала и накрыла котёнка. 

Котёнок прыгнул на стол. 

На столе лежала шляпа. 

Видны только лапки да хвост. 

Котёнок Васька сидел на полу и ловил мух. 

 

№10 

Слон. 

Он большой и сильный. 

Этот слон живёт в доме со ступеньками. 

Сторож Иван Петрович принёс ему сено и воду. 

Напился воды и затрубил. 

Значит рад. 

У слона умные и добрые глаза. 

 

 

Упражнение «Составление связного текста из деформированных предложений.» 

 

№1 
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жалобно, в, деревья, стонут, лесу 

голым, мчится, по, холодный, ветер, ветвям 

зима, уже, пришла, настоящая 

верхушки, он, деревьев, качает 

 

№2 

Ёжик. 

подарил, детям, ёжика, дедушка 

летом, сенях, он, в, жил 

ёж, в, уснул, норе, зимой 

ёжик, голодный, весной, придёт 

берегитесь, мыши 

 

№3 

мягкие, стояли, дни, серые 

зима, снежком, завалила, лёгким, город 

деревья, все, снегу, стоят, в 

утром, к, расчистили, беседке, дорожку, мы, узкую 

 

№4 

часто, резкий, дует, ветер 

деревьев, листья, жёлтые, с, опадают 

днём, частый, и, ночью, дождь, моросит 

небе, грустный, крик, раздаётся, в, журавлей 

 

 

№5 

Памятник. 

парке, в, стоит, памятник, воинам, павшим 

в, бою, они, погибли, не, пустили, но, врагов 

отдали, за, бойцы, жизнь, Родины, свободу, нашей 

часто, к, съезжаются, родные, памятнику, их 

 

№6 

лес, после, стал, вьюги, удивительным 

ель, кольчуге, в, стояла, хвойной 

макушке, снежная, на, сосны, шапка 

полянке, на, тропинки, у, возвышался, сугроб 

 

№7 

в, птенцы, гнезде, сидят 

пищат, они, громко 

есть, малыши, хотят 

к, мама, ним, летит 

она, маленького, несёт, червяка 

детей, накормить, птичка, своих, спешит 

 

№8 

пушистый, накрыл, деревья, снег 

снегу, много, следов, видно, на 

ночью, вот, проскакал, хорёк 

следы, медвежьи, к, берлоге, ведут 
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полянке, оставлены, на, следы, заячьи 

 

№9 

Катина рыбка. 

Кате, аквариум, дедушка, подарил 

розовая, живёт, рыбка, там, с, хвостом, пышным 

Катя, воду, червячка, в, бросила, и, постучала, стеклу, по 

подплыла, и, рыбка, корм, схватила 

 

№10 

Купают медвежонка. 

у, жил, нас, медвежонок, 

очень, воду, он, любил 

его, часто, купали, мы 

тазу, мишка, в, долго, плескался 

попало, глаза, ему, в, мыло 

малыш, заплакал, громко 

вытерли, мишку 

опять, весёлый, он 

 

Упражнение «Составление связного текста из неполных предложений» 

 

№1 

Подберёзовик. 

Мама срезала ножом _____. У гриба _____ маленькая, ______ длинная, 

мохнатая. Это гриб – _____. Он растёт под _____. 

Слова для справок: берёзой, ножка, гриб, подберёзовик, шляпка. 

 

№2 

Дедушка подарил внуку _____. Внук был рад _____. Он заботился о 

_____, часто гулял с _____. 

Слова для справок: с ним, щенок, собачка. 

 

№3 

Птичья столовая. 

Под окном стоит _____. Её сделали _____. Они насыпали _____. 

Сюда слетелись _____. Птицы _____. 

Слова для справок: ребята, снегири, кормушка, рады, крошки хлеба, 

синицы. 

 

№4 

Вечером поднялась _____. Засвистал в соснах _____. Сухой _____ 

закружился по земле белыми змейками. С неба повалили белые _____. 

Слова для справок: хлопья, ветер, снег, вьюга. 

 

№5 

Пришла _____ _____ зима. Стоят _____ морозы. Земля _____ 

снегом. Спит лес. Деревья _____ узорами инея. В снег спрятались _____ _____ ёлочки. 

Слова для справок: зелёные, молоденькие, покрылась, украшены, снежная, холодная, 

сильные. 

 

№6 
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Рыбная ловля. 

Чудесный _____ день. Мальчики _____ на речку. У воды _____ камы- 

ши. Волны тихо _____ на берег. Боря поймал _____ карасей и _____ 

окуня. Хороши рыбы! 

Слова для справок: росли, пошли, летний, маленького, набегали, больших. 

№7 

_____ весна. В полях _____ первые проталины. _____ грачи. Они _____ носами поля, 

_____ из земли червей. Жаворонки _____ в поле 

зёрнышки. Скворцы _____ оживших насекомых. 

Слова для справок: собирают, ловят, наступила, появились, вытаскивают, примчались, 

ковыряют. 

 

№8 

Скоро зима. Замелькают в воздухе первые _____. Тёплым одеялом укроют они _____ 

землю. Метели заметут _____ тропинки. А детям 

радости! Будут лепить _____, строить крепости из _____. 

Слова для справок: снега, холодную, снеговика, снежинки, лесные. 

 

№9 

Полянки. 

Полянки надели _____ платья. На первой распустились _____ незабудки. На солнечной 

полянке расцвела _____ гвоздика. Третья полянка стала _____ от ромашек. Четвёртая 

полянка была _____ от 

колокольчиков. 

Слова для справок: белая, сиреневая, нарядные, разноцветные, красные, голубые. 

 

№10 

Ёлка. 

В зале стоит _____ ёлка. На ветках висят _____ игрушки. Их _____ ребята. Тут _____ бусы 

и _____ флаги. Вот _____ волк. Там _____ шары. На макушку надели _____. 

Слова для справок: большие, яркие, нарядная, повесили, красивые, серый, звезду, 

разноцветные. 

 

 

Упражнение «Письменные ответы на вопросы». 

 

 

№1 

Пастушок. 

Пастушок Гриша живёт в степи. Утром он приводит телят к ручью. Телята пьют вкусную 

воду. Потом они щиплют сочную траву. 

Вопросы: 

1. Где живёт пастушонок Гриша? 

2. Куда он приводит телят? 

3. Что делают телята у ручья? 

 

 

 

 

№2 

Буква «Ты». 

Девочку звали Иринушка, было ей четыре года пять месяцев. Была она 



107 
 

большая умница. За десять дней мы одолели русскую азбуку... 

Вопросы: 

1. Как звали девочку? 

2. Сколько ей лет? 

3. Что изучала девочка? 

 

 

 

№3 

Как гадюка зимой ожила. 

Катались ребята на лыжах и озябли. Зашли они на ферму погреться. 

Сторож усадил их на душистом сене. Вдруг из сена выползла змея. 

Девочки закричали. Это гадюка отогрелась и проснулась. Сторож 

убил змею палкой 

Вопросы: 

1. На чём сидели ребята? 

2. Кто выполз из сена? 

3. Почему гадюка ожила? 

 

 

 

 

№4 

Когда не скучают. 

Играли ребята в детском саду. Потом все ушли гулять. Светлана осталась одна. У неё 

кашель. Сначала Светлана скучала. Потом 

взялась за работу. Убрала Света игрушки и книги. Уложила кукол спать. И цветы полила 

девочка. Вернулись ребята. Спасибо сказали 

подруге. 

Вопросы: 

1. Почему Света скучала? 

2. Какую работу девочка сделала? 

3. Что сказали ребята? 

 

 

№5 

Дары леса. 

Лес кормит людей, зверей, птиц. Люди любят ходить в лес. Часами 

ищут грибы, ягоды. Они приносят из леса полные лукошки лесных 

даров. Белка сушит грибы, грызёт шишки. Ёжик запас дикие груши. 

Птицы клюют ягоды. 

Вопросы: 

1. Кого кормит лес? 

2. Что собирают люди в лесу? 

3. Что даёт лес животным? 

 

 

 

№6 

Оляпка. 

Был мороз. На льду реки весело пела птичка. Вот птичка прыгнула в прорубь. Там она 

искала пищу. Через минуту птичка выскочила на лёд. 
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Она снова весело запела. Это оляпка. Ей не холодно. Перья птички покрыты слоем жира. 

Вопросы: 

1. Что делала на берегу реки оляпка? 

2. Куда птичка прыгнула? 

3. Что она там делала? 

4. Почему оляпке зимой не холодно? 

 

 

 

№7 

Девочка и птица. 

Утром Лёля пошла к морю. Девочка увидела в белой пене волн птицу. 

Её захлестнуло водой. Лёля вбежала в воду и выхватила у волн птицу. 

Девочка принесла её домой. Она назвала её Прошей. Лёля кормила её 

кашей и семенами. 

Вопросы: 

1. Где Лёля гуляла утром? 

2. Кого она увидела в пене волн? 

3. Что случилось с птицей? 

4. Как девочка спасла птицу? 

5. Чем кормила Лёля Прошу? 

 

 

№8 

Наступление зимы. 

Наступила холодная зима. Всё вокруг покрылось снегом. С дорог и 

крыш снег убирают. А на полях его берегут, собирают. Под снегом 

спрятался будущий хлеб. На улице стоит мороз и холод. А хлеб под 

снегом не мёрзнет, ему тепло. Снег бережёт урожай! 

Вопросы: 

1. Какое время года наступило? 

2. Чем покрылось всё вокруг? 

3. Откуда убирают снег? 

4. Что делают со снегом на полях? 

5. Что спряталось под снегом? 

6. Что стоит снаружи? 

7. Как чувствует себя хлеб под снегом? 

8. Что бережёт снег? 

 

№9 

Медвежонок. 

Медвежонок упал с обрыва в реку и попал в сеть. Лесник вытащил медвежонка. Зверь 

застонал. Лесник принёс медвежонка домой. Врач 

сделал медведю укол. Внучка лесника Маша стала ухаживать за боль- 

ным. Скоро медвежонок поправился. Лесник увёз его в лес. Там медве- 

жонок встретил свою маму медведицу. 

Вопросы: 

1 Что случилось с медвежонком? 

2. Кто спас медвежонка? 

3. Кто ухаживал за больным? 

4. Куда после выздоровления увезли медвежонка? 
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№10 

Храбрость. 

Я возвращаюсь с охоты. Вдруг собака уменьшила шаги и стала красться. На тропе сидел 

молодой воробушек. Он ещё не умел летать. 

Вдруг с дерева камнем упал перед собакой старый воробей. Он громко 

пищал и дрожал от страха. Какой храбрый воробей! Как бесстрашно он защищал 

воробышка! 

Вопросы: 

1. Кто сидел на тропе? 

2. Что стала делать собака? 

3. Как вёл себя старый воробей? 

 

Упражнение «Составление связного текста по опорным словам». 

 

№1 

Белка. 

Лес, рыжая белка, пушистый хвост, дупло, грибы, орехи. 

 

 

№2 

Игра. 

После школы, во дворе, прятки, водил, быстро нашёл, долго искал, 

интересная игра. 

 

 

 

№3 

Мы рисуем. 

Урок рисования, кисти, краски, альбом, задание, нарисовал, раскрасил, 

красивые рисунки, выставка. 

 

 

№4 

В лесу. 

Осень, деревья, золотой наряд, оделись, птицы прощаются, готовятся к 

отлёту. 

 

 

№5 

Моя кошка. 

Кошка, мягкая шёрстка, лапки, длинные усы, острые коготки, молоко, 

беспомощные котята. 

 

№6 

Поздняя осень. 

Осенью, льёт, деревья, холодный дождь, голые ветки, опавшие листья, 

воробьи, жалобное чириканье. 

 

№7 

Забота о птицах. 

Зима, лютые морозы, сделали кормушки, насыпали зёрен, прилетели 

гости. 
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№8 

Зимой. 

Пришла, пушистый снег, тонкий слой, идут в парк, весело катались. 

 

 

№9 

Весна. 

Солнечная весна, кудрявая берёзка, пёстрый дятел, звонкие голоса птиц, первые весенние 

цветы. 

 

 

№10 

В огороде. 

Работали дружно, много собрали, листья салата, щавель, лук, потрудились на славу. 

 

 

Упражнение «Свободные диктанты». 

 

№1 

Бумажный змей. 

1. Петя Сомов купил клей. Мама дала сыну нитки. 

2. Юра Громов принёс бумагу и картон. 

3. Вот и змей. Он большой и красивый. 

4. Дети идут пускать змея. 

 

№2 

Лось. 

1. В наших лесах живут лоси. Лось очень красив. 

2. В пищу лосю идут ветки и трава. Ему нужна соль. 

3. Учитель дал совет носить в лес соль. 

4. Мальчики кладут соль на камень. 

5. Лоси часто приходят лизать соль. 

 

№3 

Грибы. 

1. После дождя пахнет в лесу грибами. 

2. В траве прячутся крепкие боровики, розовеют сыроежки, краснеют мухоморы. 

3. Между стволами берёз разросся молодой ельник. Тут прячутся душистые грузди, 

подосиновики. 

4. А на лесных полянах показались первые рыжики, желтеют золотые лисички. 

 

№4 

Кошка и котята. 

1. У кошки шесть котят. Они живут на печке. 

2. Слепые котята пищат, плачут, ищут мать. Мать кормит их молоком. 

3. Скоро глаза у котят откроются. Котята подрастут. Мать научит их ловить мышей. 

4. Они сами будут находить себе пищу. 

 

№5 

Одуванчики. 
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1. Одуванчик похож на солнышко с золотыми лучами. А рядом белеет 

пушистый шарик. 

2. Таня дула на шарик. Полетели пушинки. Потому и называется одуванчик. 

3. Танюша пришла домой с золотым веночком на голове. 

4. Вечером уснула девочка. И одуванчики закрыли свои цветочки до утра. 

 

№6 

Митина шляпа. 

1. Весной Митя забыл в лесу свою шляпу. 

2. Через месяц пошёл Митя за ландышами. На суку он увидел шляпу. 

3. Над ней летали птички. А в шляпе пищали птенчики. 

4. Мальчик не тронул гнездо. Он покрошил на траву хлеб и тихо отошёл. 

 

№7 

Чудо. 

1. Однажды зимой Лида кормила кроликов. Под снегом она нашла мёрзлого мышонка. 

2. Мышонок был маленький, розовый. Мороз превратил малютку в льдинку. 

3. Девочка в кулаке понесла показать находку маме. 

4. Вдруг мышонок шевельнулся. Ещё толчок, ещё. 

5. Лида испугалась. Она поняла: мышонок ожил. 

 

№8 

Лакомка. 

1. Мурка была странная кошка. Любила она сладкий мёд. 

2. Раз Мурка грелась на солнышке.Тут она почуяла знакомый запах. Мурка открыла 

зелёные глаза и двинулась к заветной цели. 

3. Перед ульем лакомка встала на задние лапки. Сунула сластёна мордочку в улей. 

4. И вдруг раздался громкий кошачий визг. Мурка бросилась в кусты. 

 

№9 

Волчишко. 

1. Человек поймал в лесу волчишку. Он принёс его домой. Утром человек ушёл. 

2. Волчишка спал под креслом. Проснулись кот и пёс. Они бросились к чашке с молоком. 

Дверь была открыта. 

3. Волчишка выбежал на крыльцо, а потом в огород. За огородом был лес. 

4. В лесу его ждала мать. Волчишка и мать скрылись в лесу. 

 

№10 

Куда спряталось лето? 

1. Когда-то на земле не было зимы. Круглый год зеленели листья на деревьях. 

2. Однажды пришла суровая зима. Она стала лето гнать. Лето искало укрытие. 

3. Оно бросилось к земле. Мороз сковал землю. 

4. Лето кинулось к реке. Река покрылась льдом. 

5. Лето погибало. Почки на деревьях укрыли бедняжку. 

6. Засветило солнышко. Стало тепло. Лопнули почки. Зашумели деревья листвой. 

Выкатилось лето на волю. 

 

Упражнение «Составь поезд. Расставьте вагоны по порядку». 
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Нашли мы ёжика 

в лесу 

 

 

 

колючий и смеш- 

ной. 

 

 

 

Пускай по кухне 

бегает 

 

 

 

и принесли домой. 

 

 

 

Отработка навыка чтения, развитие логического мышления 

 

В.Осеева. 

По улице шли мальчик и девочка. А впереди них шла старушка. Было очень скользко. 

Старушка поскользнулась и упала. 

- Подержи мои книжки! – крикнул мальчик, передал девочке свой портфель и бросился на 

помощь старушке. 

Когда он вернулся, девочка спросила его: «Это твоя бабушка?» 

- Нет, - отвечал мальчик. 

- Мама? – удивилась подружка. 

- Нет! 

- Ну, тётя? Или знакомая? 

- Да нет же, нет! – ответил мальчик. – Это просто старушка! 

 

1. Старость – не радость. 

2. Помоги старому, сам стар будешь. 
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3. Чужую беду руками разведу. 

 

Л.Толстой. 

Мальчик стерёг овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! Волк!» 

Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два, и три раза, случилось – и 

вправду набежал волк. 

Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда скорей, волк!» Мужики 

подумали, что опять по-всегдашнему обманывает, - не послушали его. 

Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал всё стадо. 

 

1. Раз солгал, навек лгуном стал. 

2. В каждой шутке есть доля правды. 

3. Помощь – великое дело. 

 

Д.Тихомиров. 

Идёт мужик за возом по морозу и думает: «Хорошо теперь дома, в тёплой хате.» 

Рыскает зверь по лесу, зябнет на морозе и думает: «Хорошо бы теперь лежать в тёплом 

логове.» 

Летела птица по поднебесью. Била птицу вьюга-метель. Думает птица: «Хорошо бы 

теперь сидеть в тёплом гнезде.» 

И человеку, и зверю, и птице тепло и привольно в своём родном углу. 

 

1. Избяным теплом далеко не уйдёшь. 

2. Своя хатка – родная матка. 

3. Язык до Киева доведёт. 

 

Д.Тихомиров. 

Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волной плеснуло на муравья, и стал он 

тонуть. 

Голубка несла ветку. Она увидала, муравей тонет, и бросила 

ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. 

Расставил охотник сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и 

укусил ему ногу. 

Охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела. 

 

1. Долг платежом красен. 

2. И комар лошадь свалит, коли волк пособит. 

3.Не великое дело – великая помощь. 

 

Л.Толстой. 

Подошёл ночью вор ко двору. Собака почуяла его и начала 

лаять. Вор достал хлеба и кинул собаке. Собака не взяла хлеб, 

бросилась на вора и стала кусать его за ноги. 

- За что ж ты меня кусаешь? Я тебе хлеба даю, – сказал вор. 

- А за то кусаю, что пока ты хлеба не давал, я ещё не знала, хороший ты или злой человек, 

а теперь верно знаю, что ты недобрый человек, если меня подкупить хочешь. 

 

1. Бойся не ту собаку, что лает, а ту, что хвостом виляет. 

2. Ласкатель – тот же злодей. 

3. Нельзя платить злом за добро. 

 

Упражнение «Выборочное выписывание из текста по заданию». 
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№1 Санкт-Петербург. 

Санкт-Петербург очень красив. Это город на островах. Через реку Неву перекинулись 

огромные мосты. В Санкт-Петербурге много маленьких рек и каналов. Украшают город 

дворцы и парки с узорными оградами. 

Выписать предложения, в состав которых входят названия города, реки. 
 

№2 

В роще росли рядом молоденькая рябинка, пожилая берёза и старый дуб. Когда набегал 

ветерок, они шелестели листьями. 

Так они разговаривали между собой. Старый дуб умел ещё на разные лады скрипеть 

стволом. 

Найдите в тексте ответ на вопрос:«Как деревья разговаривали между собой?» 

Выпишите это предложение. 

 

№3 

Совёнок. 

В лесу мы нашли гнездо. Там был совёнок. Он не умел летать. Мы взяли птенца из гнезда. 

Сова налетела на нас. Глаза 

её блестели. 

Совёнок громко пищал. Мы пожалели малыша. Витя посадил совёнка на дерево. 

Выпишите предложения, в которых говорится, как мать защищала птенца. 

 

№4 Адреса ягод. 

Кто подскажет тебе летом адреса ягод? Адрес земляники спросишь у лесных пней. Адрес 

черники узнаешь у лохматых елей. Брусничный адрес найдёшь в сосновом бору. Малину 

увидишь на лесных опушках, вырубках, оврагах. Лес щедро угощает тебя летом. 

Выпишите предложения, в которых можно узнать адреса ягод. 

 

№5 

Как их зовут? 

У нас на земле просто. У волка – волчонок, у лося – лосёнок, у зайца – зайчонок, у глухаря 

– глухарята, у дрозда – дроздята, у гуся – гусята. Лисята, утята, ежата, галчата. 

А попробуй-ка под водой! Ну, у щуки – щукарята. Это известно. А дальше? 

Выписать слова, обозначающие дитёнышей. 

 

 

№6 

Подарки мамам. 

Все придумывали подарки. Потом все трудились. Алёша покрасил закладку и приклеил к 

ней три кружочка. Саша сделал рамку и вставил картину. Леночка нарисовала дом и маму 

с цветком в руке. Оля вырезала салфетку и разрисовала её цветными карандашами. 

Подарки разложили на столе. 

Выпишите предложения, где автор рассказывает, какие подарки приготовили дети. 
 

 

№7 

Звери зимой. 

Прошло осеннее ненастье. Настала зима. Воют вьюги. Хлопья снега падают на землю. 

Сонный стоит лес. 

Уснули до весны звери. Ежи укрылись в тёмных норках сухими листьями. Залёг в 

глубокую яму медведь. Лисица забилась в свою нору. Спит в тепле белочка. Только 
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зайчишка – длинные уши – без жилья. 

Выпишите предложения, в которых говорится, где зимуют звери. 
 

№8 

Зимний лес. 

Чудесен лес зимой! Белый пушистый снег повис на ветвях деревьев. Смолистые шишки 

украшают вершины елей. Шустрые синицы пищат в сучьях. На сугробах видны узоры 

заячьих и лисьих следов. 

Вот бежит через дорогу белка. Прыгнула на сосну, махнула хвостом. Полетела лёгкая 

снежная пыль. Постучал молоточком по стволу дятел. 

Выпишите предложения, в которых описывается зимний лес. 
 

№9 

Светлана. 

Светлана давно мечтала остаться дома одна. Ей очень хоте- 

лось самой похозяйничать, повозиться с Алёшкой. 

Наконец выдался такой вечер. Папа с мамой ушли в театр. 

Светлана осталась дома главной хозяйкой. Она вымыла посуду, подмела пол, полила 

цветы и стала играть с Алёшей. В девять часов она уложила братишку в кровать. Светлана 

обошла квартиру, посмотрела, всё ли убрано. 

Выпишите отрывок, который доказывает, что Светлана осталась главной хозяйкой. 
 

№10 Верблюд. 

Верблюд – домашнее животное. Он служит жителям южных краёв уже давно. На 

верблюдах ездили верхом, возили тюки с грузом, пахали. Верблюд силён и вынослив. В 

больших горбах корабль пустыни носит жир. Жир служит ему в пути едой и питьём. 

После длинной дороги горбы худеют, свисают, как пустые мешки. Попьёт животное воды, 

поест верблюжьих колючек. И опять горбы полны жира. 

Выпишите описание верблюда после длинной дороги. 

 

Упражнение «Подбери клички животным. У тебя должно получиться 

стихотворение». 

 

Кошка... Смешинка 

Собака... Пушинка 

Петух... Гришка 

Козёл... Тишка 

Воробей... Бодун 

Поросёнок... Крикун 

Красотка-синичка, 

Как напишешь клички? 

 

Упражнение «Большая или маленькая? Найдите одинаковые слова. 

Где нужна большая буква?» 

 

1. Собирала (М/м)аргаритка (М/м)аргаритки на горе. Растеряла 

(М/м)аргаритка (М/м)аргаритки во дворе. 

2. Возвращаясь под вечер с (П/п)оля потеряла (С/с)ерёжку (П/п)оля. Ту (С/с)ерёжку нашёл 

(С/с)ерёжка, прибежал, постучал в окошко: «Отыскалась твоя (С/с)ерёжка!» 

3. На виду честного (Л/л)юда трусит с горки ехать (Л/л)юда. 

А у (С/с)ани, а у (С/с)ани с горки сами мчатся (С/с)ани. 
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Упражнение «Пять ответов». 

К, к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М, м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Кто есть кто? Прочитайте. Что в стихотворении не так? Расставьте 

слова правильно». 

1. Жили-были дед да баба с маленькою внучкою. Кошку рыжую свою называли Жучкою. 

2. А Хохлаткою они звали жеребёнка. А ещё была у них курица Бурёнка. 

3. А ещё у них была собачонка Мурка. А ещё два козла – Сивка да Бурка! 

 

Упражнение «Цепочки из названий. 

Составьте цепочки из слов так, чтобы каждое следующее слово начиналось с 

последней буквы предыдущего». 

 

 

название города название цветка имя мальчика название инструмента 

 

 

   

 

 

название учебной 

вещи 

имя девочки название птицы название города 

 

 

   

Упражнение «Подберите правильно географические названия». 

 

Главный город нашей страны – ... 

Он стоит на реке – ... 

Красив Санкт-Петербург! Он стоит на реке – ... 

Волгоград раскинулся на берегу ... 

Город, в котором я живу, называется ... 

название 

дерева 

 

имя 

мальчика 

 

название 

инструмента 

 

кличка животного  

название учебной 

вещи 

 

название 

растения 

 

имя девочки  

город  

название цветка  

кличка 

животного 
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Упражнение «Подбери пару (слова должны отличаться только одной буквой)» 

пар клещи 

кот стук 

усы краска 

утка шутка 

ужи трон 

каска лужи 

сук бусы 

кран крот 

лещи спор 

тон парк 

сор танк 

лапа лампа 

так экран 

 

Упражнение «Составь слова и сам придумай». 

 

 

ЗА 
 

 

СОВ 

 

РЯД 

 

МОК 

 

НОС 

 

БЕГ 

 

 

КАТ 

 

ЛИВ 

 

ВОД 

 

ГОН 

 

ВАЛ 

 

 

ДОР 

 

КАЗ 

  

 

Упражнение «Зашифрованные слова. Прочитайте стихи Н.Найдёновой. Найдите 

зашифрованные слова, различающиеся одной буквой». 

№1 

Я пышно красуюсь на клумбе в саду. 

Захочешь – поставь меня в вазу... 

Но с буквою К в огород я пойду, 

И, если капусту на грядке найду, 

Капусте достанется сразу. 

№2 

Меня найдёшь на дереве, 

На клумбе и на грядке, 

В журнале и в альбоме, 

И в книге, и в тетрадке. 

Но птицей стать я захотел – 

И мне не надо буквы Л. 

Мне А в начале напиши 

И как зовут меня – реши. 

Упражнение «Кто самый внимательный? Слова и слоги перепутались. 

Разделите их». 

 

СЛОВА 

 

СЛОГИ 

платок репа ти уши тра пол 

ку ре карандаш у пе рис ло дом дя фи 

ша кот за га ло ров строка ма булка пы со сода 

лик вор 
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тон сок 

 

 

Упражнение «Слова-перевёртыши. Сделайте первый слог вторым. Прочитайте». 

 

 

НАСОС 

 

 

СЫРО 

 

НАШИ 

 

КАМЫШ 

 

ЖИЛЫ 

 

 

НАВЕС 

 

РАДЫ 

 

 

 

Упражнение «Строим дом». 

 

Упражнение «Будь внимателен! Найдите слова, которые разделены для 

переноса неверно». 

 

май-ка, пе-ньки, день-ки, 

уго-лок, бе-се-да, 

хо-ть, перв-ый, ру-ки, с-путник, 

про-пал, инд-юк, ел-ьник. 

 

 

Упражнение «Найди ошибку. Определите лишнее слово». 

 

Кукла, дом, море, летает, дверь. 

Нож, ветер, холодный, мороз, парта. 

Стужа, вьюга, метель, жара, теплей. 

Легко, весна, солнце, капель, вишня. 

Слон, бегемот, быстрая, мышка, жираф. 

 

Упражнение «Кто или что? Каких слов больше?» 

 

парта – ... ? 

девочка – ... ? 

пенал – ... ? 

кошка – ... ? 

книга – ... ? 

яблоко – ... ? 

груша – ... ? 

портфель – ... ? 

кукла – ... ? 

бабушка – ...? 

попугай – ... ? 

черепаха – ... ? 

 

Упражение «Будь внимателен! Прочитайте стихотворение. Выпиши- 

те названия мебели и посуды. На какой вопрос отвечают эти слова?» 

 

Стол, за которым ты сидишь, 
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Кровать, в которой ты уснёшь, 

Тетрадь, ботинки, пара лыж, 

Тарелка, вилка, ложка, нож, 

И каждый гвоздь, и каждый дом. 

И караваи хлеба – всё это сделано трудом, 

А не свалилось с неба. 

 

Упражнение «Теремок. Какие сказки живут в домике?» 

1. Эта сказка о настоящей дружбе, сказка рассказывает о животных, которые поселились в 

удивительном домике. 

2. Сказка о взаимовыручке. В этой сказке с помощью маленькой мышки сумели окончить 

важное дело. 

3. Сказка о весёлом и круглом существе, который «от всех ушёл». 

4. Эта сказка о непослушной девочке, которая однажды заблудилась в лесу. 

 
т      к 

 

 

 

р    а 

 

 

 

к      к 

 

 

 

м    

и 

м       

 

 

Упражнение «Найди лишнее слово» 

- Послушайте предложения, найдите в каждом ошибку. Объясните. 

 

- Маленький Саша весело заплакал. 

- По дороге полз колючий гладенький ёжик. 

- Зайчик перепрыгивал через пеньки, кустики черники, сосны. 

 

Упражнение «Узнайте по описанию и запишите» 

- жёлтые, осенние... 

- зелёный, продолговатый, сочный... 

- белое, пушистое, лёгкое... 

- маленькая, серая, пугливая... 

- ветвистая, зелёная, колючая... 

- старый, кирпичный, двухэтажный... 

- сладкое, белое, холодное... 

- красное, сладкое, спелое... 

- сочная, сладкая, оранжевая... 

- деревянный, большой, круглый... 

- нарядное, белое, кружевное... 
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- звонкая, весёлая... 

- тёмная, дождевая... 

 

Упражнение «Назови одним словом и запиши; продолжи ряд» 

- бабочка, комар, стрекоза... 

- липа, дуб, сосна... 

- стол, шкаф, диван... 

- ботинки, сапоги, тапки... 

- малина, клубника, ежевика... 

- футбол, гимнастика, плавание... 

- понедельник, пятница, суббота... 

- сентябрь, октябрь, ноябрь... 

 

Упражнение «Решение логических задач» 

- Сколько мёду соберут две бабочки, если у них по одному ведру? 

- Сколько цыплят вывел петух, если он снёс пять яиц? 

- На столе лежат два яблока и пять апельсинов. Сколько овощей лежит на столе? 

 

Упражнение «Составление умозаключений» 
- Как вы думаете, какие из этих суждений верные, а какие нет? 

- Ветер дует, потому что деревья качаются. 

- Распустились цветы, поэтому наступило лето. 

- Если тротуар мокрый, то прошёл дождь. 

- Дедушка принёс грибы, потому что был в лесу. 

- Если на небе появилась радуга, значит должен пойти дождь. 

- Если наступила зима, значит будут холода. 

 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ 

 

Упражнение «Развитие слуховой памяти» (тексты для запоминания) 

- Послушайте небольшой рассказ. Постарайтесь его запомнить, а затем пересказать. 

Наступила осень. Пожелтели листочки, часто идёт дождь. Птицы готовят своих птенцов к 

отлёту. 

Вова встаёт в семь часов. Он делает гимнастику, умывается и чистит зубы. Потом Вова 

застилает постель, завтракает и идёт в школу. 

Маша выращивает цветы. Она уже посадила лилии, тюльпаны и даже колючий кактус. 

Маша ухаживает за цветами: рыхлит землю, поливает. Спасибо тебе, Маша за твои цветы! 

- Послушайте пары слов и постарайтесь их запомнить. Затем по первому слову вы должны 

вспомнить второе. 

 

кровать – подушка лето – дождь 

дом – окно школа – учитель 

часы – стрелки небо – облако 

вода – рыба девочка – бант 

лодка – река птица – клюв 

лес – грибы медведь – лес 

фрукты – очки 

тетрадь – ручка 

тарелка – яблоко 

 

 

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 
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Игра «Поймай слово» 

- Хлопните в ладоши, если услышите название молочного продукта. 

 

Книга, банан, масло, яблоко, простокваша, лягушка, клей, сметана, собака, стол, йогурт, 

бумага, линейка, кольцо, молоко, банка, вода, сыр, учебник, творог, лампочка, котлета, 

кефир, шоколад, ряженка. 

 

Упражнение «Таблицы Шульте» 

- Перед вами необычные таблицы. Все цифры в них перепутаны. Найдите клетку с «1», 

поставьте туда палец. Последовательно передвигая палец на нужную клетку, досчитайте 

от 1 до 9. (Затем задание выполняется по той же схеме в обратном счёте – от 9 до 1.) 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

9 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

8 

 

Методика Мюнстерберга 

- Среди букв спрятались слова. Найдите их! 

 

вапрсолнцеиргошмакитролгнепзаяцмиртьбюджсмотретьапрогнекмолниятьорнпеаклоунми

тьбдедчсвкачерепахаэждлоэхочваемитогшлрадостьавчыяувекмпевекмитогшщреволюцияс

мапеглазитьблшогёжсмпаериконьсмвуычудоирошлокночсавкапрадугаитлогнмалинасмпир

счастьеываекличностьсапнемузыкаячсашум ПСИХОГИМНАСТИКА 

 

 

Этюд «Любопытный»(выражение интереса) 

 

Педагог: Однажды Кристофер Робин шёл по улице и нёс в руке пакет, из которого что-то 

выпирало. Тигра это заметил, и ему очень захотелось узнать, что же лежит в пакете? 

Кристофер Робин шёл большими шагами и не замечал Тигру (показ). А Тигра прямо-таки 

вился около Кристофера Робина, то с одной стороны подбежит, то с другой, шею вытянул 

заглядывая в полуоткрытый пакет (показ). Вдруг Кристофер Робин остановился, поставил 

пакет на землю рядом с лавочкой и присел отдохнуть. Тигра присел на корточки около 
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пакета и заглянул внутрь. Там лежала ваза. Тигра разочарованно махнул лапой, встал и не 

спеша пошёл к своему дому. Давайте пока- 

жем, как всё это было. Ваня будет Кристофером Робином, а все остальные дети – Тигрой. 

Как Тигре было интересно, любопытно? (со сменой ролей) 

 

 

Этюд «Я так устал»(эмоции страдания, печали) 

 

Педагог: Кристофер Робин несёт свой пакет, а он тяжёлый! (показ) Вот он остановился, 

поставил пакет у своих ног и говорит: «Я так устал, я очень устал». (выразительные 

движения: стоять, руки висят вдоль тела, плечи опущены) 

Педагог: Покажите, как устал Кристофер Робин, совсем опечалился. Давайте поможем 

ему донести тяжёлый пакет. Смотрите, как он обрадовался! Покажите, как он 

обрадовался. Что он нам сказал? А что мы ему ответили? У меня есть рисунки с разными 

выражениями мимики лица. Найдите изображение лица Кристофера Робина, когда он 

устал. Что оно выражает? А когда мы ему помогли? 

 

 

Этюд «Любящий сын» (эмпатия) 

 

Педагог: Сегодня у мамы Кристофера Робина день рождения. Кристофер Робин 

потихоньку вошёл в комнату с вазочкой, спрятанной за спиной. Он шёл на носочках и 

улыбался (показ). Мама даже не услышала, как он вошёл. Кристофер Робин подошёл к 

маме сзади и очень громко сказал: «Мама, я тебя поздравляю с днём рождения!» Мама 

испугалась от неожиданности, вскочила, закричала: «Ой, ой! Кто это? Кристофер Робин, 

как ты меня напугал!!! У меня даже сердце заболело»(показ). Теперь за маму испугался 

сын, и настроение у обоих было испорчено. 

Как вы думаете, дети, правильно поступил Кристофер Робин? Почему? Как надо было? 

Как вы поздравляете своих мам? 

Давайте эту сценку разыграем с помощью кукольного театра (со сменой ролей). 

А теперь покажем, как бы вы это сделали правильно. (обобщение) 

 

Этюд «Застенчивый ослик» (застенчивость) 

 

Педагог: Кристофер Робин приготовил подарок для ослика Иа, который никому не сказал 

про свой день рождения, потому что он был застенчив. Ослик сидел у себя дома на 

краешке стула и грустил. 

Давайте покажем застенчивого ослика. Какое у него выражение лица?(пугливое, 

виноватое) 

Но у Иа очень хорошие друзья. Они все пришли поздравить ослика. Мы ведь с вами тоже 

его друзья. Подарите ослику свои подарки: обязательно назовите и изобразите, что вы 

дарите (педагог, часть детей в роли Иа). 

Как обрадовался Иа! Заулыбался, спинку выпрямил, стал гордым, весёлым, уверенным в 

себе. Никто его не обижает, все ему рады. От радости ослик запрыгал, высоко 

подбрасывая свои копытца. Покажите уверенного, радостного ослика. 

 

Этюд «Уходи, злость, уходи!» 

 

Педагог: Сядем в круг, закроем глаза, будем изо всех сил бить ногами по полу и кричать: 

«Уходи, злость, уходи!» (2-3 минуты) Вся злость ушла? А теперь немного отдохнём. 

 

Этюд «Игра с камешками» (эмоции радости, удовольствия) 
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Педагог: Сейчас мы перемещаемся на берег моря. Закройте глаза. Мы летим, летим, не 

открывайте глазки, так как вы можете испугаться, увидев, как высоко мы летим 

(музыкальное сопровождение). 

Всё! Прилетели, можете открыть глаза, мы на берегу моря. Здесь светло, тепло и слышен 

шум моря (музыкальное сопровождение). Мы гуляем, радуемся солнечному, 

лучезарному дню, улыбаемся солнцу своей самой счастливой улыбкой. 

Давайте подойдём друг к другу, встанем в круг, посмотрим и улыбнёмся каждому доброй 

улыбкой. Я улыбнусь по очереди Диме, Насте, Паше... 

Теперь ты, Маша, улыбнись всем своим друзьям, улыбнись, как солнышко, «обогрей» 

всех своей улыбкой, теперь ты, Настя (и так нужно улыбнуться всем по очереди). 

Как хорошо и тепло, какое синее море. А на солнце жарко стоять, так припекает, так 

хочется поиграть с прохладной водичкой, побрызгаться. Наберём воду в ладоши, какая 

чистая вода! Как хорошо! Побрызгаемся! Вот так! Теперь давайте выйдем из воды. 

Смотрите, какие под ногами лежат камешки. Смотрите, смотрите, какие они все разные, и 

серые, и зелёные, и квадратные, и круглые, как монетка. Наберём камешки. Подбросим 

вверх камешки, ловим, а теперь кинем далеко-далеко. 

Как хорошо здесь: тепло, красиво. Но нам нужно возвращаться назад. 

 

Этюд «Что там происходит?» (эмоции удивления, пантомимика) 

 

Педагог: Теперь мы перенесемся во двор, в самый обычный двор, в котором есть качели, 

песочница, а вокруг дома, где вы живете. 

Мальчишки чем-то заняты, они спорят; обсуждают правила игры в казаки-разбойники, 

они стоят в кругу, головы наклонены. Идут девчонки, увидели мальчишек, переглянулись 

между собой, удивились, им стало интересно, и они подошли поближе. Покажите, 

мальчики, как вы что-то обсуждаете. 

Выразительные движения: голова поворачивается в сторону происходящего действия, 

пристальный взгляд. 

Поза: выдвинуть одну ногу вперед, перенести на нее вес тела, одна рука на бедре, другая 

опущена вдоль тела. 

Выражение: на лице эмоции любознательности. 

Девочки, как мы удивимся? Давайте удивимся! 

Как интересно, чем же заняты мальчишки, что их так заинтересовало. Представьте, что 

девочки обсуждают правила и хотят поиграть в игру, интересующую мальчишек, девочки 

тоже обсуждают, спорят. Давайте представим, как удивятся мальчики. 

Предлагаю ребятам сесть. 

 

Этюд «Котята» (выражение различных эмоций) 

 

Педагог: Мы остаемся во дворе, но только я вас превращаю в котят, в котят-забияк, 

драчунов, которые никак не хотят успокоиться (превращаю в котят и в хозяек), — 

крибле-крабле-бумс!.. 

Представьте зимний морозный вечер, как холодно и темно на улице. 

Педагог читает английскую песенку в переводе С. Маршака, используя выразительную 

мимику: 

 

Два маленьких котёнка поссорились в углу, 

Сердитая хозяйка взяла свою метлу 

И вымела из кухни дерущихся котят. 

Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 

А дело было ночью, зимою, в январе. 
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Два маленьких котёнка озябли во дворе. 

Легли они, свернулись на камне у крыльца, 

Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь. 

«Ну, что, – она спросила, – не ссоритесь теперь?» 

Прошли они тихонько в свой угол на ночлег, 

Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег. 

И оба перед печкой заснули сладким сном, 

А вьюга до рассвета шумела за окном. 

 

Ребята, давайте по очереди покажем выражение лица хозяйки, как она разозлилась на 

котят? Какое у неё выражение лица? Брови сдвинуты, глаза строгие. Как она берёт свою 

метлу? Со злостью, движения размашистые, она выгоняет котят их дома за их 

шаловливость. Теперь представим, как страшно и холодно маленьким котятам на улице, 

они свернулись клубочком, они хотят, чтобы их пожалели, приласкали. А теперь хозяйка 

решила впустить котят, она простила нас. Как хозяйка теперь смотрит на нас? Она рада и 

улыбается. А теперь представьте, что мы сидим у тёплой печки, в печке горят дрова, огонь 

горит сильно-сильно, жарко-жарко. Как хорошо и приятно, когда прощают! 

 

Этюд «Что слышно?» (игра на внимание) 

 

Педагог: Давайте отдохнём, посидим на стульчиках, помолчим и послушаем тишину. Вам 

кажется, что, когда мы молчим, наступает полная тишина, я предлагаю вам послушать, 

так ли это. 

Всё, игра началась (1,5-2 мин). Ребята, я слышу множество звуков: на улице слышен шум 

проезжающих машин, слышно, как в ванной комнате капает вода, в сосед- 

ней комнате идёт занятие. А вы какие слышите звуки? 

 

Этюд «Факиры» (психомышечная тренировка) 

 

Педагог: Вы все замечательно занимались, но думаю, что вы уже устали и нам пора 

отдохнуть, расслабиться. Садитесь на пол, скрестите ноги по-турецки, руки положите на 

колени, кисти рук свисают вниз, спина и шея расслаблена, голову опустите, подбородок 

касается груди, глаза закройте. Вы факиры. Факиры сидят и отдыхают. Так хорошо. 

Факиры отдохнули. Открывайте глаза. Нам пора возвращаться в школу. 

 

Этюд «Слушай хлопки!» (активное внимание) 

 

Педагог: Давайте встанем в круг. Идите по кругу, слушайте внимательно. Когда я хлопну 

в ладоши один раз, то вы должны остановиться и принять позу «аиста» (стоять на одной 

ноге, руки в стороны), а если я хлопну два раза, то вы принимаете позу «лягушки» 

(присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки между ногами на полу). А если 

вы услышите три хлопка, то вы встаёте и продолжаете ходьбу дальше (2-3 раза). 

Вы такие молодцы, все внимательно слушали мои задания, всё правильно выполняли. Я 

вами горжусь! 

 

Этюд «На берегу моря» (психомышечная тренировка с фиксацией внимания на дыхании) 

 

Педагог: Представьте себе, что вы на берегу моря, закройте глаза. Представьте себе, как 

вы играете на берегу моря, как плещетесь в воде. Вы выходите из моря и садитесь на 

прогретый солнцем песок. Вы закрываете глаза от яркого солнца, дышите ровно, 

глубоко... 
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Этюд «Игра с песком» (напряжение и расслабление мышц рук) 

 

Педагог: Представьте, как вы в руки набираете воображаемый песок (на вдохе), сильно 

сжав пальцы в кулак, удерживаете песок в руках (задержка дыхания), посыпаете колени 

песком, постепенно раскрывая пальцы (на выдохе), отряхиваете песок с рук, расслабляя 

кисти и пальцы, вы роняете бессильные руки... (2-3 раза) 

 

Этюд «Игра с муравьём» (напряжение и расслабление мышц ног) 

 

Педагог: Представьте, что на пальцы ног залез муравей и бегает по ним. Вы с силой 

натягиваете носки на себя, ноги напряжённые, прямые (на вдохе), оставляете носки в этом 

положении, прислушиваетесь, на каком пальце сидит муравей (задержка дыхания), 

мгновенным снятием напряжения в стопах вы сбросили муравья с пальцев ног (на 

выдохе), ваши носки идут вниз – в стороны, расслабляете ноги, ножки отдыхают... (повтор 

2-3 раза) 

 

Этюд «Солнышко и тучка» (напряжение и расслабление мышц туловища) 

 

Педагог: Представьте, что солнышко зашло за тучку, стало свежо и вы сжимаетесь в 

комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнце вышло из-за тучки, вдруг стало 

жарко, вы опять расслабились... (повтор 2-3 раза) 

 

Этюд «В уши попала вода» (напряжение и расслабление мышц шеи) 

 

Педагог: Представьте, что вам в уши попала вода. Чтобы её вытряхнуть, нужно ритмично 

покачать головой, как бы вытряхивая воду: то из одного уха, то из другого. 

 

Этюд «Лицо загорает» (на напряжение и расслабление мышц лица) 

 

Педагог: Представьте, что светит яркое солнце, мы подставляем солнышку подбородок, 

слегка разжимаем губы и зубы (на вдохе). Вот летит жучок, он собирается сесть к кому-

нибудь из детей на язык. Крепко-крепко закрываем рот, чтобы жучок не залетел. Жук 

улетел, и мы слегка открываем рот, облегчённо вздыхаем. Теперь мы подставляем носик, 

пусть он загорает, рот полуоткрываем. Вот летит бабочка и выбирает, на чей носик ей 

сесть. Давайте сморщим носик, поднимем верхнюю губу, рот оставим полуоткрытым 

(задержка дыхания). Улетела. Расслабим мышцы губ и носа (на выдохе). Снова прилетела 

бабочка. Пусть она покачается на качелях: под- 

вигаем бровями вверх-вниз. 

 

Этюд «Сон на берегу моря» (отдых) 

 

Педагог: А теперь расслабьтесь, можете закрыть глаза. Отдыхайте... Как хорошо, тепло. 

Солнышко согрело ваши ладошки, руки, пяточки, ноги, животики, щёчки... Тепло, уютно, 

приятно. Ласково плещется море, летают чайки. Песок совсем горячий. Как спокойно... 

(1,5-2 мин) 

Все отдохнули. Пора возвращаться в школу. 

 

Этюд «Четыре стихии» (внимание) 

Педагог: Когда я буду говорить «земля», вы все должны опустить руки вниз. Когда 

говорю «вода» – вытянуть руки вперёд. Когда «воздух» – поднимаете руки вверх, а 

«огонь» – производите вращение руками (в лучезапястных и локтевых суставах). 
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Мы всё преодолели: и в воде не утонули, и в огне не сгорели! 

 

Этюд «Тень» (развитие памяти, пантомимики) 

Педагог: Мы не заметили, как вошли в тёмное царство. Здесь ходят тени, но они не 

делают ничего плохого. Давайте попробуем передразнить эти тени. Если мы хорошо это 

сделаем, то они исчезнут. Распределяю детей по парам, один из которых – тень. Два 

ребёнка идут по дороге: один впереди, а другой на 2-3 шага сзади. Второй ребёнок – это 

«тень» первого. «Тень» должна повторять точно все действия первого ребёнка, который то 

потянется за камнем, то поскачет на одной ноге, то остановится и посмотрит из-под руки 

и т.п. Затем дети в парах меняются ролями. 

Ура! Все тени исчезли. Вы сделали всё правильно. Молодцы! 

 

Этюд «Дракон кусает свой хвост» (подвижная игра на ловкость, сплочённость) 

Играющие стоят друг за другом, держась за талию впереди стоящего. Первый ребёнок – 

это голова дракона, последний – кончик хвоста. Первый играющий пытается схватить 

последнего – дракон ловит свой хвост. В следующий раз на роль головы назначается 

другой ребёнок. 

Педагог: Посмотрите, нам на встречу идёт дракон. Давайте покажем, какой это дракон. 

 

Этюд «Штанга» (расслабление мышц) 

 

«Штангу» можно заменить на «камень» 

Ребёнок поднимает «тяжёлый камень», потом бросает его и отдыхает (обозначение словом 

напряжения и расслабления педагогм) (3-4 раза) 

Педагог: Ребята, представьте себе – перед нами замок, в котором томится прекрасная 

принцесса, и нам осталось ещё чуть-чуть до спасения принцессы. Надо успеть до темноты, 

но вход заложен камнями, надо его разобрать. Только камни очень тяжёлые, придётся 

поднапрячься. 

Молодцы, вот мы и разобрали вход! 

 

Этюд «Золотые капельки» (эмоции радости) 

 

С музыкальным сопровождением. 

Педагог: Мы – маленькие дракончики. Дракончики пошли гулять, и вдруг начался тёплый 

летний дождик, пляшут пузырьки в лужах. А из-за тучки выглянуло солнце, и дождь стал 

золотым. Кап-кап-кап – капает золотой дождик. Дракончики подставляют лица золотым 

капелькам дождя. Как приятен летний тёплый дождик. Солнышко нагрело капельки, и они 

стали тёплыми. Покажите, как вы рады золотому дожди- 

ку, как вы нежитесь под его тёплыми капельками (голова запрокинута, рот полуоткрыт, 

глаза закрыты, мышцы лица расслаблены, плечи опущены). Сразу вспомни- 

лось лето, правда? Вот бы в него вернуться! 

 

Этюд «Перемена погоды» (эмоции страдания и печали) 

 

С музыкальным сопровождением. 

Педагог: Вдруг резко переменилась погода: солнышко спряталось за тучу, подул 

холодный ветер. Дракончики дрожат от холода. Покажите, как они замёрзли (брови 

приподняты и сдвинуты, зубы стучат, руки обхватывают плечи). Побежали скорей домой! 

(2-3 раза со сменой эмоций) 

 

Этюд «Запретное движение» (преодоление двигательного автоматизма) 
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Педагог: Давайте поиграем в игру, которая называется «Запретное движение»(педа- 

гог строит детей в шеренгу). Я буду показывать вам разные движения, а вы должны их 

повторять, но одно из движений будет запретным, например, нельзя поднимать руки 

вверх. Кто за мной повторит это запретное движение, становится ведущим (3 раза). 

 

Этюд «Цветок» (выражение удовольствия и радости) 

 

Педагог: Сядем на корточки, как маленькое семечко, обхватим руками колени, голова 

опущена вниз. И тут тёплый лучик солнца упал на землю и стал согревать в земле 

семечки, стало очень тепло. Все почувствовали, как стало тепло? (музыкальное 

сопровождение). И из каждого семечка проклюнулся росток, сначала поднимается голова, 

распрямляется корпус, туловище, руки поднимаются выше, выше к солнышку. Цветочки 

растут, растут, и вот уже появился бутончик, а солнышко всё теплее и теплее греет, и 

бутончик распускается. Вот какие красивые у всех цветы! Погреем на солнышке каждый 

лепесточек, погреем головку, улыбнёмся солнышку, другим цве- 

там, погреем правую щёчку, теперь левую. Можно покружиться – мы же волшебные 

цветы. Как рады солнышку цветы! Улыбаются! 

 

Этюд «Гроза» (выражение страха) 

С музыкальным сопровождением. 

Педагог: Солнышко стало заходить за тучу и пропало. Загремел гром, засверкала молния. 

Как страшно! Поднялся страшный ветер. Голову опустим и втянем в плечи, лепестками 

(руками) накроем голову, можно присесть. Лепестками цветочки отгораживаются от 

страшной грозы, ладони кверху. От страха мы даже затряслись, брови поднимем вверх, 

глаза откроем широко, рот немного приоткроем. Гроза прошла, больше ничего не гремит, 

молния не сверкает, только небольшой дождик закапал. Давайте нарисуем свой страх. 

Возьмите карандаши и лист бумаги. (После того как дети нарисуют, педагог беседует с 

ними о том, что они изобразили, какой страх, и предлагает порвать свой страх на мелкие 

кусочки и выбросить в корзину.) Теперь мы ничего не боимся! 

 

Этюд «Дождик» (выражение радости и удовольствия) 

 

Педагог: Давайте подставим своё лицо золотым капелькам дождя. Голова запрокинута 

назад, рот полуоткрыт, глаза закрыты. Ветер прекратился, стало теплее. Мышцы лица 

расслаблены, плечи и руки опущены. Хорошо под таким дождиком? Не хватает только 

солнышка! Вот оно и появляется, начинает пригревать. 
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Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе требований, предъявляемых к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование.. 

 

Класс 5 

 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов   в   неделю 1 

  

Количество часов в год, ч 34 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: основы безопасности жизнедеятелности. 

  
1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

5 класс 

Личностные результаты: 

- Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-формирование первичных навыков 

определения потенциальных опасностей 

природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающих в 

повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной 

безопасности; 

-умение правильно оценить ситуацию при 

возникновении ЧС; 

-умение пользоваться системой 

обеспечения безопасности (полиция, 

скорая помощь, пожарная охрана); 

-владение понятиями о здоровье и 

-формирование навыков определения 

потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающих в 

повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной 

безопасности; 

 -формирование системы безопасного 

поведения в повседневной жизни в 

условиях  города; 

-знание правил обеспечения безопасности 

на современном транспорте; 

-владение основными правилами 
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здоровом образе жизни. 

 

дорожного движения, правильностью 

определения знаков ДД; 

-знание правил безопасного поведения в 

быту, предупреждение травм в школьном 

возрасте; 

-владение первичными знаниями по 

оказанию первой помощи. 

 -формирование навыков определения 

экстремизма и терроризма, причин их 

возникновения. 

 

2.Содержание     учебного     курса       5  класс 

Раздел 1. Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде – 13 

часов: 

Особенности города как среды обитания человека. Особенности жизнедеятельности 

современного жилища. 

Чем опасно жилище для человека. Виды опасных и вредных факторов современного 

жилища. Как правильно пользоваться электроприборами, газом, водой. Опасные ситуации 

дома. Как их избежать. Как действовать при возникновении чрезвычайной ситуации в 

доме, школе (пожар, утечка воды, газа, неисправность электроприбора, колючие и 

режущие предметы). Правила безопасности в лифте. Правила безопасности на лестнице. 

Пожар в жилище. Возможные причины возникновения пожара. Правила поведения при 

пожаре. Правила вызова пожарной охраны. Виды общественного транспорта. Правила 

безопасности на остановках общественного транспорта. Правила на остановках 

общественного транспорта. Правила безопасности в автобусе, в троллейбусе, в трамвае. 

Сигналы светофора. 

 Раздел 2. Правила безопасного поведения в природной среде – 7часов: 

Экстремальные ситуации для человека в природной среде. Способы преодоления этих 

ситуаций. 

Съедобные и несъедобные ягоды, грибы, плоды. Безопасное поведение в лесу. 

Ориентирование на местности. Правила поведения на природе во время дождя и грозы. 

Безопасность на водоёмах. Способы самоспасения и оказания помощи тонущему 

человеку. Правила поведения при землетрясении. 

 Раздел 3. Правила безопасного поведения в социальной среде – 4часа: 

Улица – место повышенной личной опасности. Правила безопасного поведения на улице в 

различных ситуациях. Правила безопасного поведения при обнаружении опасных 

предметов. Понятие о терроризме. Поведение при похищении или захвате в качестве 

заложника. Терроризм и безопасность человека. 

 Раздел 4. Государственная защита и обеспечения безопасности населения – 

1час: 

Понятие об эвакуации. Безопасные маршруты путей эвакуации. 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 3 часа: 

Первая медицинская помощь при различных видах повреждений. Оказание первой 

медицинской помощи при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении (практические 

занятия). Первая медицинская помощь при отравлениях (практическое занятие). 

 Раздел 6. Основы здорового образа жизни – 6 часов: 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Режим дня. Здоровый образ жизни. 

Соблюдение личной гигиены. Двигательная активность и закаливание организма 

необходимые условия укрепления здоровья. Рациональное питание. Здоровое питание. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

 Раздел 7. Подведение итогов по курсу ОБЖ – 1 час: 

Повторение пройденной программы. 
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3.Тематическое планирование по  курсу  «ОБЖ»  5к класс (34ч) 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы урока Кол-во 

часов 

 I. Правила безопасного поведения в бытовой 

(городской) среде 

13 

1 Что такое опасные и чрезвычайные ситуации? 1 

2 Особенности города как среды обитания человека. 1 

3 Особенности жизнедеятельности современного жилища. 1 

4 Опасные ситуации дома. Как их избежать. 1 

5 Как действовать при возникновении чрезвычайной ситуации в 

доме, школе. 

1 

6 Правила безопасности в лифте. 1 

7 Правила безопасности на лестнице. 1 

8 Практическая работа №1 по теме: «Правила безопасного 

поведения в бытовой (городской) среде». 

1 

9 Правила поведения при пожаре. Эвакуация. 1 

10 Правила вызова пожарной охраны.Экскурсия в пожарную 

часть. 

1 

11 Виды общественного транспорта. Правила безопасности на 

дороге и в транспорте. 

1 

12 Правила безопасности на остановках общественного 

транспорта. 

1 

13 Сигналы светофора. Тестирование. 1 

 II. Правила безопасного поведения в природной среде. 7 

14 Экстремальные ситуации для человека в природной среде. 

Способы преодоления этих ситуаций. 

1 

15 Безопасное поведение в лесу. 1 

16 Съедобные и несъедобные ягоды, грибы, плоды. 1 

17 Ориентирование на местности. Практическая работа №2. 1 

18 Правила поведения на природе во время дождя и грозы. 1 

19 Безопасность на водоёмах. Способы самоспасения и оказания 

помощи тонущему человеку. 
1 

20 Правила безопасного поведения при землетрясения. 1 

 III. Правила безопасного поведения в социальной среде. 4 

21 Улица – место повышенной личной опасности.Тестирование. 1 

22 Правила безопасного поведения на улице в различных 

ситуациях. 
1 

23 Правила безопасного поведения при обнаружении опасных 

предметов. Понятие о терроризме. 

1 

24 Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

Терроризм и безопасность человека. 
1 

 IV. Государственная защита и обеспечения безопасности 1 
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населения 

25 Понятие об эвакуации. Безопасные маршруты путей эвакуации.  

 V. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

3 

26 Первая медицинская помощь при различных видах 

повреждений. 
1 

27 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, 

носовом кровотечении. 
1 

28 Первая медицинская помощь при отравлениях. Тестирование. 1 

 VI. Основы здорового образа жизни 6 

29 Здоровье человека, общие понятия и определения. Режим дня. 1 

30 Здоровый образ жизни. Соблюдение личной гигиены. 1 

31 Здоровый образ жизни. Соблюдение личной гигиены. 1 

32 Двигательная активность и закаливание организма 

необходимые условия укрепления здоровья. 
1 

33 Рациональное питание. Здоровое питание. 1 

34 Повторение пройденной программы. 1 

 Всего часов: 34 
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Рабочая программа рассчитана для учащегося класс на 102 часа в год, 3 часа в 

неделю. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, воспитание 

толерантности при взаимоотношениях со сверстниками; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения на логопедических 

занятиях; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, воспитание 

аккуратности при выполнении письменных заданий; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, формирование речевых норм 

проявления участия, вежливого обращения к окружающим; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в ситуациях 

общения и совместной деятельности, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

 узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

 обозначать гласные, твёрдые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 

 различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

 производить фонетический разбор слова; 

 подбирать слова на заданный звук; 

 сравнивать слова со сходными звуками; 

 составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 

 восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

 самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения и сочинения с 

использованием «оппозиционных» звуков. 

 

2. Содержание учебного курса 

5  класс (102 часа) 

Развитие мелкой и артикуляционной моторики. (7 часов) 

Артикуляционные упражнения. Артикуляционная сказка. 

Графический диктант «Верблюд». 

Развитие мелкой моторики. 

Графический диктант «Кенгуру». 

Развитие слухового восприятия и внимания. 

Графический диктант «Рыбка». 

Артикуляционные упражнения. Развитие речи. Лексика «Урожай». 

Развитие и уточнение временных представлений. (5 часов) 

Часы. Сутки. Дни недели.  

Месяцы. Времена года. Год.  

Календарь. Праздники. Семья. 
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Речевые упражнения по описанию времени года. 

Звуки речи и буквы. (35 часов) 

Повторение понятий: Речь. Предложение. Слова. Речевые звуки. 

Характеристика всех речевых звуков и их артикуляция. 

Образование гласных и согласных звуков.  

Дифференциация гласных и согласных звуков. 

Соотнесение звуков с буквами. 

Дифференциация гласных звуков. Выделение гласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте.  

Дифференциация гласных звуков. Роль гласного в слогообразовании. 

Дифференциация гласных звуков. Роль гласных II ряда при смягчении согласных. 

Дифференциация гласных букв: а-о, и-у 

Коррекционные упражнения.  

Дифференциация согласных звуков. Выделение согласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте.   

Дифференциация согласных [в-ф], [в’-ф’] 

Дифференциация согласных [п-б], [п’-б’] 

Дифференциация согласных [д-т], [д’-т’] 

Дифференциация согласных [с-з], [с’-з’] 

Дифференциация согласных [к-г], [к’-г’] 

Дифференциация согласных [ш-ж] 

Дифференциация согласных [с-ш] 

Дифференциация согласных [з-ж] 

Дифференциация согласных [с-ц] 

Дифференциация согласных [ч’-т’] 

Дифференциация согласных [ч’-щ’] 

Дифференциация согласных [ч’-ц] 

Дифференциация согласных букв: л-м, п-т, б-д, ц-щ. 

Коррекционные упражнения.  

Дифференциация гласных и согласных букв: и-ш 

Развитие звукового анализа и синтеза.  

Определение места изучаемых букв и звуков в слове. 

Дифференциация оптически сходных букв на уровне слова, предложения, текста. 

Закрепление пройденного материала. 

Коррекционные упражнения.  

Мягкий знак. (2 часа) 

Роль мягкого знака.  

Ударение. (4 часа) 

Ударение. Закрепить умение выделять ударный слог. Показать смыслоразличительную и 

фонетическую роль ударения. 

Ударные и безударные гласные. Формировать первоначальные представления о 

единообразном написании ударных и безударных гласных в родственных словах. 

Закрепление пройденного материала (1 час) 

Состав слова. (11 часов) 
Родственные слова. Совершенствовать умение подбирать родственные слова. 

Корень слова. Упражнять в подборе однокоренных слов. 

Приставка. Образование слов при помощи приставок. Учить образовывать новые слова с 

помощью приставок. 

Суффикс. Суффиксальное образование слов. Работа по развитию и обогащению словаря 

по темам «Профессии», «Детеныши». Учить образовывать новые слова с помощью 

суффиксов.  
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Окончание в словах. Учить правильно употреблять формы слов (в зависимости от 

контекста). 

Закрепление пройденного материала. 

Предлоги.(6 часов) 

Предлог НА. Закрепить правописание предлогов со словами. 

Предлог В. На практическом уровне закрепить знания о предлогах. Закрепить 

правописание предлогов со словами. 

Дифференциация предлогов НА-В. Закрепить практические навыки на письме, в устной 

речи. 

Предлоги ПО, К. На практическом уровне закрепить знания о предлогах. 

Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД. Закрепить отличительные признаки этих предлогов. 

Закрепление пройденного материала. 

Работа с деформированными предложениями. Коррекционные упражнения. (1 час) 

Предложение. (12 часов) 
Знаки препинания в конце предложения. Закрепить умение детей слышать, чувствовать и 

понимать интонационную законченность предложения. 

Простое распространенное предложение. Закрепить у детей понятие об интонационной 

законченности предложения, опираясь на слуховое восприятие. 

Согласование слов в предложении. Показать необходимость согласования слов в 

предложении, упражнять в грамматически правильном построении предложений. 

Согласование существительных с глаголами в роде. Упражнять учащихся правильно 

соотносить глагольные окончания с родом существительных. 

Согласование существительных с прилагательными в роде. Учить правильно соотносить 

окончания прилагательных с родом имени существительного, используя вопросы 

«какой?», (-ая?), (-ое). 

Закрепление пройденного материала.  

Работа с деформированными предложениями. Коррекционные упражнения.  

Текст. (17 часов) 

Восстановление деформированного текста (4 части). Закрепить умение определять 

последовательность частей в повествовательном тексте. 

Пересказ текста, по опорным словам и вопросам. Закреплять умение связно излагать текст 

по вопросам и опорным словам. 

Краткий пересказ. Закреплять умение определять тему и основную мысль текста. 

Формировать умение сокращать текст. 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Закреплять умение связно излагать 

текст. 

Составление рассказа - описания. Формировать умение использовать прилагательные в 

описательном тексте. 

Работа с деформированными предложениями. Коррекционные упражнения.  

Выразительность речи (голос, темы, интонация). Работа над выразительным чтением 

стихов, рассказов. 

Заучивание скороговорок на отработку звуков Б, П, Д, Т. 

Заучивание скороговорок на отработку звуков В, Ф, Г, К, Х. 

Заучивание скороговорок на отработку звуков С, З, Ш, Ж. 

Заучивание скороговорок на отработку звуков Ч, Щ, Ц. 

Повторение. (3 часа) 

Звуки и буквы. Предложение.  

Занимательная логопедия. (1 час) 
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3. Тематическое планирование 

 5  класс (102 часа) 

№ Тема уроков 

Кол-

во 

часов 

1 Артикуляционные упражнения. Артикуляционная сказка. 1 

2 Графический диктант «Верблюд». 1 

3 Развитие мелкой моторики. 1 

4 Графический диктант «Кенгуру». 1 

5 Развитие слухового восприятия и внимания. 1 

6 Графический диктант «Рыбка». 1 

7 Артикуляционные упражнения. Развитие речи. Лексика «Урожай». 1 

8 Часы. Сутки. Дни недели.  1 

9 Месяцы. Времена года. Год. 1 

10 Календарь. Праздники. Семья. 1 

11 Речевые упражнения по описанию времени года. 1 

12 Речевые упражнения по описанию времени года. 1 

13 Повторение понятий: Речь. Предложение. Слова. Речевые звуки. 1 

14 Характеристика всех речевых звуков и их артикуляция. 1 

15 Образование гласных и согласных звуков. 1 

16 Дифференциация гласных и согласных звуков. 1 

17 Соотнесение звуков с буквами. 1 

18 
Дифференциация гласных звуков. Выделение гласных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, тексте.  

1 

19 Дифференциация гласных звуков. Роль гласного в слогообразовании. 1 

20 
Дифференциация гласных звуков. Роль гласных II ряда при смягчении 

согласных. 

1 

21 Дифференциация гласных букв: а-о, и-у 1 

22 Коррекционные упражнения. 1 

23 
Дифференциация согласных звуков. Выделение согласных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, тексте. 

1 

24 
Дифференциация согласных звуков. Выделение согласных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, тексте. 

1 

25 Дифференциация согласных [в-ф], [в’-ф’] 1 

26 Дифференциация согласных [п-б], [п’-б’] 1 

27 Дифференциация согласных [д-т], [д’-т’] 1 

28 Дифференциация согласных [с-з], [с’-з’] 1 

29 Дифференциация согласных [к-г], [к’-г’] 1 

30 Дифференциация согласных [ш-ж] 1 

31 Дифференциация согласных [с-ш] 1 

32 Дифференциация согласных [з-ж] 1 

33 Дифференциация согласных [с-ц] 1 

34 Дифференциация согласных  [ч’-т’] 1 

35 Дифференциация согласных [ч’-щ’] 1 

36 Дифференциация согласных [ч’-ц] 1 

37 Дифференциация согласных букв: л-м, п-т, б-д, ц-щ. 1 

38 Дифференциация согласных букв: л-м, п-т, б-д, ц-щ. 1 

39 Коррекционные упражнения. 1 

40 Дифференциация гласных и согласных букв: и-ш 1 

41 Развитие звукового анализа и синтеза.  1 



138 
 

42 Определение места изучаемых букв и звуков в слове. 1 

43 
Дифференциация оптически сходных букв на уровне слова, 

предложения, текста. 

1 

44 
Дифференциация оптически сходных букв на уровне слова, 

предложения, текста. 

1 

45 Закрепление пройденного материала. 1 

46 Коррекционные упражнения. 1 

47 Роль мягкого знака. 1 

48 Роль мягкого знака. 1 

49 Ударение. Умение выделять ударный слог.  1 

50 Ударные и безударные гласные.  1 

51 Закрепление пройденного материала. 1 

52 
Родственные слова. Совершенствовать умение подбирать родственные 

слова. 

1 

53 
Родственные слова. Совершенствовать умение подбирать родственные 

слова. 

1 

54 Корень слова. Упражнять в подборе однокоренных слов. 1 

55 Корень слова. Упражнять в подборе однокоренных слов. 1 

56 Приставка. Образование слов при помощи приставок.  1 

57 Приставка. Образование слов при помощи приставок.  1 

58 
Суффикс. Суффиксальное образование слов. Работа по развитию и 

обогащению словаря по темам «Профессии», «Детеныши».  

1 

59 
Суффикс. Суффиксальное образование слов. Работа по развитию и 

обогащению словаря по темам «Профессии», «Детеныши».  

1 

60 Окончание в словах.  1 

61 Окончание в словах.  1 

62 Закрепление пройденного материала. 1 

63 Предлог НА.  1 

64 Предлог В. 1 

65 Дифференциация предлогов НА-В. 1 

66 Предлоги ПО, К. 1 

67 Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД. 1 

68 Закрепление пройденного материала. 1 

69 
Работа с деформированными предложениями. Коррекционные 

упражнения. 

1 

70 Знаки препинания в конце предложения.  1 

71 Знаки препинания в конце предложения.  1 

72 Простое распространенное предложение.  1 

73 Простое распространенное предложение.  1 

74 Согласование слов в предложении.  1 

75 Согласование слов в предложении.  1 

76 Согласование существительных с глаголами в роде.  1 

77 Согласование существительных с глаголами в роде.  1 

78 Согласование существительных с прилагательными в роде.  1 

79 Согласование существительных с прилагательными в роде.  1 

80 Закрепление пройденного материала.  1 

81 
Работа с деформированными предложениями. Коррекционные 

упражнения. 

1 

82 Восстановление деформированного текста (4 части).  1 

83 Восстановление деформированного текста (4 части). 1 
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84 Пересказ текста, по опорным словам и вопросам. 1 

85 Пересказ текста, по опорным словам и вопросам. 1 

86 Краткий пересказ. 1 

87 Краткий пересказ. 1 

88 Составление рассказа по одной сюжетной картинке. 1 

89 Составление рассказа по одной сюжетной картинке. 1 

90 Составление рассказа - описания. 1 

91 Составление рассказа - описания. 1 

92 
Работа с деформированными предложениями. Коррекционные 

упражнения. 

1 

93 Выразительность речи (голос, темы, интонация). 1 

94 Выразительность речи (голос, темы, интонация). 1 

95 Заучивание скороговорок на отработку звуков Б, П, Д, Т. 1 

96 Заучивание скороговорок на отработку звуков В, Ф, Г, К, Х. 1 

97 Заучивание скороговорок на отработку звуков С, З, Ш, Ж. 1 

98 Заучивание скороговорок на отработку звуков Ч, Щ, Ц. 1 

99 Звуки и буквы. 1 

100 Звуки и буквы. 1 

101 Предложение. 1 

102 Занимательная логопедия. 1 
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на уровне  начального общего образования. 

Цель: 

-максимальная коррекция недостатков познавательных и эмоциональных процессов, 

моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением интеллекта, на основе 

создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта, его свойств, качеств, 

признаков; 

- дать правильное многогранное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

Для достижения поставленных целей изучения «Развитие психомоторных и 

сенсорных процессов» необходимо формирование академических и жизненных 

компетенций и решение следующих практических задач: 

- способствовать  полноценному  психическому  и  личностному  развитию  

школьника, 

коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 

целенаправленного систематического развития у них правильного восприятия цвета, 

формы, величины, пространственного расположения предметов; 

- выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе 

адаптации обучающихся к школьному обучению; 

- развивать и корректировать психические функции учащихся; 

- развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать развитию у 

воспитанников аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

классифицировать; 

- развивать целостную психолого-педагогическую культуру 

- научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому миру; 

снижать уровень агрессивности; 

- снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать ситуацию успеха; 

- корректировать поведение учащихся с помощью игротерапии; 

- изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся; 

- способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся, 

исправлять недостатки их общей моторики совершенствовать их зрительно-двигательную 

координацию и ориентацию в пространстве. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ 

ПСИХОМОТОРНЫХ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ» 

 

Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы является 

преодоление психофизических недостатков обучающихся, препятствующих успешному 

освоению учебных навыков. В данных классах фронтальная коррекционно-развивающая 

направленность учебного процесса сочетается с проведением специальных коррекционно-

развивающих занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». Данный курс 

предполагает создание оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. Занятия способствуют 

формированию у учащихся правильного многогранного полифункционального 

представления об окружающей действительности. В свою очередь, оптимизация 

психического развития ребенка способствует эффективной социализации его в обществе. 

Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной 
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развивающей среды, к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, 

сенсорные уголки, дидактические игры и пособия. В основе программы лежит 

комплексный подход. Он предполагает решение на одном занятии разных, но 

взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это способствует целостному 

психическому развитию ребенка.  

 

Планируемые результаты освоения  учебного курса.  

 

Личностные результаты: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

 практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 давать полное описание объектов и явлений; 

 различать противоположно направленные действия и явления; 

 видеть временные рамки своей деятельности; 

 определять последовательность событий; 

 ориентироваться в пространстве; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 опосредовать свою деятельность речью; 

 проявлять интерес к познанию и самопознанию; 

 устанавливать смысловые связи, проделывать мыслительные операции (обобщение, 

сравнение, анализ и т.д.) 

 проявлять логическое мышление; 

 уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

 умение сотрудничать; 

 уметь понимать и передавать свои чувства. 
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1. Содержание учебного курса  

 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.  

Развитие внимания, произвольности. Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения на развитие способности переключать, распределять 

внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания.  

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр.  

Развитие пространственных представлений. Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога, вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 

пространственного расположения мебели в комнате по инструкции педагога. 

Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 

4 равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и 

перемещение предметов по инструкции педагога. 

Развитие зрительно- двигательной координации; 
Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры 

типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (2 картинки). Сравнение трёх 

предметов, 

отличающихся незначительными качествами или свойствами. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 
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2. Тематическое планирование 5 класс 102 часа 

№ 

урока 

в 

разделе 

Тема урока 

Количество 

часов 

1 Первичная диагностика. 1 

2 Развитие слуховых ощущений. 1 

3 Развитие произвольного внимания. 

Развитие зрительных ощущений. 

1 

4 Развитие пространственных представлений 

(усвоение понятий «следует за», «находится перед», «слева», «справа», 

«между», «сверху», «снизу»). 

1 

5 Развитие пространственных представлений 

(усвоение понятий «следует за», «находится перед», «слева», «справа», 

«между», «сверху», «снизу»). 

1 

6 Развитие пространственных представлений (определение местоположение 

объекта в строке и столбце). 

Развитие понятийного мышления. 

1 

7 Развитие умения выполнять словесные поручения. 

Развитие слуховых ощущений. 

1 

8 Развитие объема внимания. 

Развитие осязательных ощущений. 

1 

9 Развитие пространственных представлений (понимание терминов 

«выше»,  «ниже»,  «левее»,  «правее», «на», «над», «под»). 

1 

10 Развитие слухового внимания. 

Развитие непосредственной вербальной памяти. 

1 

11 Развитие    пространственных    представлений    (направления движения). 

Развитие понятийного мышления. 

1 

12 Развитие умения анализировать и сравнивать образец. 

Развитие произвольного внимания. 

1 

13 Развитие зрительно-двигательных координации. 

Развитие зрительной произвольной памяти. 

1 

14 Развитие зрительной памяти. 

Развитие понятийного мышления. 

1 

15 Развитие умения  воспринимать  словесные  указания и подчинять им 

свою деятельность. 

Развитие зрительных ощущений. 

1 

16 Развитие умения воспроизводить образец. Развитие слуховых ощущений. 1 

17 Развитие произвольного внимания. Развитие точности движений 

(макродвижений). 

1 

18 Развитие     зрительного    восприятия  (выделение формы,цвета). 

Развитие осязательных ощущений. 

1 

19 Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие         непосредственной         зрительной памяти. 

1 

20 Развитие зрительного анализа. 

Развитие понятийного мышления. 

1 

21 Развитие         произвольного         внимания 1 
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(устойчивость и переключение). 

22 Развитие зрительного анализа. 

Развитие пространственных представлений. 

1 

23 Развитие умения воспроизводить образец. 

Развитие         зрительно -двигательных координации. 

1 

24 Развитие гибкости мышления. 

Развитие         произвольного         внимания 

(распределение). 

1 

25 Развитие процессов анализа и синтеза (анаграммы). 

Развитие         произвольного         внимания 

(переключение, устойчивость). 

1 

26 Развитие произвольного внимания (объем). 

 Развитие пространственных представлений (усвоение словесных 

обозначений). 

1 

27 Развитие понятийного мышления. 

Развитие памяти на последовательность действий. 

1 

28 Развитие мышления (процессы синтеза). 

Умение устанавливать закономерности. 

1 

29 Развитие умения сравнивать. 

Развитие         непосредственной         зрительной памяти. 

1 

30 Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие  зрительно-двигательных координации. 

1 

31 Формирование процессов саморегуляции. 

Развитие    зрительного    восприятия  (восприятие формы). 

1 

32 Развитие         внимания         в         условиях коллективной деятельности. 

Развитие умения копировать образец. 

1 

33 Развитие произвольного внимания. Развитие точности движений 

(макродвижений). 

1 

34 Я и мои эмоции. 1 

35 Сказкотерапевтическое занятие. 1 

36 Развитие личностно-мотивационной сферы. 1 

37 Развитие ассоциативного мышления 1 

38 Логические закономерности 1 

39 Учимся понимать себя. 1 

40 Самооценка состояний личности. 1 

41 Развитие долговременной памяти 1 

42 Развитие наглядно-образного и вербального мышления. 1 

43 Графический диктант 1 

44 Развитие опосредованной памяти. 1 

45 Развитие мелкой моторики рук, воображения. 1 

46 Ориентирование в пространстве 1 

47 Развитие вербально-смыслового анализа 1 

48 Развитие наблюдательности 1 

49 Развитие навыков зрительного анализа и синтеза предметов. 1 

50 Штриховка в разных направлениях. 1 

51 Графический диктант. 1 

52 Развитие внутреннего плана действий, логического мышления, 

произвольности внимания. 

1 

53 Развитие мыслительных операций. 1 

54 Ассоциации. «Мои чувства» 1 
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55 Развитие восприятия и зрительной памяти. 1 

56 Восприятие времени. 1 

57 Исследование уровня притязаний. 1 

58 Развитие творческого воображения. 1 

59 Развитие мыслительных операций. 1 

60 Развитие абстрактного мышления 1 

61 Индивидуально-личностные качества личности. 1 

62 Управление эмоциями 1 

63 Сказкотерапия «Кто я? Какой я?». 1 

64 Развитие личностно-эмоциональной сферы. 1 

65 Развитие слуховой памяти 1 

66 Развитие логического мышления. 1 

67 Развитие внутреннего плана действий 1 

68 Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 1 

69 Развитие общей моторики. 1 

70 Развитие общей моторики. 1 

71 Развитие произвольности, выявление причинно-следственных связей 1 

72 Классификация и обобщение предметов. 1 

73 Развитие мотивационной сферы и творческо-поисковой работы. 1 

74 Пространственная ориентировка на плоскости. 1 

75 Штриховка в разных направлениях. 1 

76 Развитие восприятия величины 1 

77 Логические закономерности. 1 

78 Графический диктант. 1 

79 Развитие опосредованной памяти. 1 

80 Развитие слухового восприятия. 1 

81 Развитие воображения. 1 

82 Времена года, месяца, дни недели, сутки 1 

83 Развитие ассоциативного и логического мышления. 1 

84 Развитие тактильно-двигательного восприятия 1 

85 Сказкотерапевтическое занятие 1 

86 Эмоции и мир 1 

87 Развитие эмоционально-личностной сферы. 1 

88 Развитие глазомера и зрительно-моторных координаций 1 

89 Развитие логического мышления. 1 

90 Развитие восприятия, анализа 1 

91 Развитие памяти 1 

92 Графический диктант. 1 

93 Восприятие цвета и оттенков. 1 

94 Развитие эмоционально-личностной сферы 1 

95 Логические закономерности 1 

96 Мои психологические особенности. 1 

97 Самооценка состояний личности 1 

98 Диагностика познавательных процессов. Внимание. 1 

99 Диагностика познавательных процессов. Память 1 

100 Диагностика познавательных процессов. Мышление 1 

101 Диагностика познавательных процессов. Восприятие 1 

102 Диагностика познавательных процессов. Воображение 1 



147 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Утверждена приказом директора 

МБОУ «Майская СОШ» 

№ 58/12 от 31 августа 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа коррекционного курса 

«Социально-бытовая ориентировка» 
для 5 класса 

 

 

 

 

Составитель: Баирова Т.М., 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Майск, 2020 г. 

 
 

 

 



148 
 

Программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

составлена на основе требований, предъявляемых к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование.. 

 

Класс 5 

 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов   в   неделю 1 

  

Количество часов в год, ч 34 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: коррекционно-развивающая область 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

1) Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

2) Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил техники безопасности; 

3) Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду; 

4) Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

5) Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

Предметные: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, 

закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 
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соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по различным разделам программы. 

Минимальный уровень 

-Правила приема выполнения вечернего туалета 

- Правила  бережного отношения к зрению 

-Правила поведения в общественных местах 

Достаточный уровень 

- Выполнять утренние процедуры 

- Соблюдение личной гигиены 

 -Последовательность уборки комнаты 

 

2.Содержание учебного курса 

Вводное занятие(1 час) 

Личная гигиена (3 часа) 
Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. Содержание в чистоте и 

порядке личных вещей. Правила бережного отношения к зрению. Уход за волосами. 

Культура поведения(2 часа) 

Правила поведения в общественных местах. Сюжетно-ролевые диалоги 

Жилище (6 часов) 

Виды жилых помещений в городе и селе. Виды жилья: собственное, государственное. 

Варианты квартир, подсобных помещений. Гигиенические требования к жилью. 

Почтовый адрес дома, школы. 

Питание (10 часов) 

Значение питания в жизнедеятельности людей. Разнообразие продуктов, составляющих 

рацион питания. Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье 

детей. Место приготовление пищи и оборудование его. Приготовление пищи не 

требующей тепловой обработки. Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где 

готовят пищу. Сервировка стола. Поведение за столом. 

 

Транспорт( 2 часа) 

Виды транспортных средств. Поведение в транспорте и на улице. ПДД. 

Торговля (2 часа) 
Продуктовые магазины и их отделы. Порядок приобретения товаров. 

Одежда и обувь (5 часов) 

Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их виды и 

назначения. Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью. 

Повторение (2 часа) 

Тестирование 
 

3.Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 

 

2 

3 

4 

Вводное занятие. Знакомство с предметом СБО  

«Личная гигиена» 

Правила личной гигиены. 

 Правила охраны зрения. 

Уход за волосами. 

1 

 

1 

1 

1 

 

5 

6 

«Культура поведения» 

Поведение в музее, библиотеке. 

Поведение в кино, театре. 

 

1 

1 

 

7 

«Жилище» 

Виды жилых помещений. 

 

1 
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8 

9 

10 

11 

12 

Почтовый адрес дома.(экскурсия). 

Написание адреса дома на конверте.                                          

Гигиенические требования к жилью. 

Последовательность уборки комнаты. 

Обобщение по теме «Жилище». 

1 

1 

1 

1 

1 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

«Питание» 

Правильное питание. 

Столовая  посуда, приборы. 

Кухонные приспособления, приборы. 

Приготовление пищи.  

Приготовление пищи.                                                                                                                        

Приготовление бутербродов. 

Приготовление блюд из яиц. 

Правила заваривания чая. 

Сервировка стола к завтраку. 

Поведение за столом. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

23 

25 

«Транспорт» 

Виды городского транспорта.                                                                                   

Виды городского транспорта. 

 

1 

1 

 

26 

27 

 «Торговля» 

Основные виды магазинов. 

Порядок приобретения товаров. 

 

1 

1 

 

28 

29 

30 

31 

32 

«Одежда и обувь» 

Виды одежды и головных уборов. 

Виды одежды и головных уборов. 

Повседневный уход за одеждой.                                                              

Повседневный уход за одеждой.                                                                           

Уход за обувью. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

33 

34 

Повторение 

Личная гигиена.(Тестирование). 

Питание.(Тестирование). 

 

 

1 

1 

 

 Итого: 34 часа 
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