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Пояснительная записка
Рабочая 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 Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уровне
основного общего образования.
Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и
умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной
социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.
Изучение русского языка в 5 классе имеет целью развитие коммуникативноречевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности обучающихся с
легкой степенью умственной отсталости.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
-формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения
грамотой;
-формирование элементарных представлений о русском языке как средстве
общения и источнике получения знаний;
-письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач;
-ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на
этой основе грамматических знаний и умений;
-усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения
практических (коммуникативно-речевых) задач;
-последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
-развитие положительных качеств и свойств личности.
Учащийся должен приобрести ряд грамматических умений в области фонетики,
морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и
речевому развитию. Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной
связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения
анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой
материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления,
развитию познавательной деятельности школьников.
Общая характеристика учебного предмета
Адаптированная образовательная программа по русскому языку и речевой
практике в V классе составлена с учетом интеллектуальных и психологических
особенностей обучающихся данного класса.
В V классе продолжается работа по звукобуквенному анализу, поэтому большое
внимание уделяется фонетическому разбору.
С V класса начинается систематическое изучение элементарного курса
грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи.
Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на
обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются
навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и
приставке).

Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор,
сравнительный анализ слов, различных по произношению сходных по написанию (подбор
гнёзд родственных слов) и др. Части речи изучаются в том объеме, который необходим
обучающимся для выработки практических навыков устной и письменной речи —
обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма.
Кроме того, рабочая программа направлена на изучение различных видов
простых
предложений, что
имеет особое значение для подготовки детей к
самостоятельной жизни, к общению. В процессе упражнений сформируются у
школьников навыки построения простого предложения с однородными членами. А также
начинается
изучение
сложных
предложений.
Одновременно
закрепляются
орфографические и пунктуационные навыки.
Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2 – 4
классах, но внимание к чёткому и аккуратному письму имеет место и в V классе.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть адаптированной основной
образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в
урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» рассчитана в 5 классе
на 4 часа в неделю, 136 часа.
Учебный Часов в
I
II
III четверть
IV
Часов в
Предмет Неделю
четверть
четверть
четверть
год
Русский
4
32
32
40
32
136
Язык
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
-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, формирование и развитие социально значимых
мотивов учебной деятельности;
-развитие навыков сотрудничества с 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 готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты:
- формировать интерес к изучению русского языка;
- формировать коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения
коммуникации в различных ситуациях общения;
- овладение основами грамотного письма;
- использование знаний в области русского языка и сформированных
грамматико-орфографических умений для решения практических задач.

Содержание учебного предмета
Звуки и буквы. Текст. Повторение. Звуки речи: гласные и согласные.
Характеристика гласных (слогообразующая роль, ударные и безударные) и согласных
(мягкие — твердые, звонкие — глухие). Буквенная азбука — алфавит. Знакомство с
орфографическим словарем.
Мягкие и твердые согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости
согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я.
Разделительный ь. Дифференциация слитного и раздельного произношения
согласных и гласных в слогах (ля — лья). Употребление ь как показателя раздельного
произношения согласного и гласного.
Согласные звонкие и глухие. Их дифференциация. Установление несоответствия
звука и буквы. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слова.
Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и
несоответствие в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка
написания безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные.
Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. Выделение
основной мысли.
Предложение. Текст. Предложение как единица речи. Его смысловая и
интонационная законченность. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные
члены предложения.
Отличие предложения от текста (с помощью предложения можно выразить
мысль, с помощью текста — развить ее в двух и более предложениях). Деление текста на
предложения. Границы предложений. Установление последовательности предложений в
тексте. Связь предложений в тексте (нахождение местоимений и текстовых синонимов —
без называния терминов).
Слово. Текст. Состав слова Корень и однокоренные слова.
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в
корнях слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов.
Непроверяемые безударные гласные. Непроизносимые согласные в корне.
Составление словаря слов с непроизносимыми согласными, размещение их по алфавиту.
Двойные согласные в корне. Составление словаря с двойными согласными в корне.
Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в ряду однокоренных слов.
Окончание. Связь слов в предложении с помощью окончания.
Приставка. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от
приставки. Составление словосочетаний, противоположных по значению (пришел на
стадион — ушел со стадиона). Приставка и предлог. Их различение. Разделительный ъ в
словах с приставками. Суффикс. Изменение значения слова в зависимости от суффикса.
Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением (-оньк еньк-, -ушк юшк-, ик- и др.)
Тема и основная мысль. Отражение темы или основной мысли в заголовке текста:
о ком или о чем говорится в тексте (тема); что главное говорится о предмете темы

(основная мысль). Выбор заголовка, отражающего тему или основную мысль («Ежик»,
«Ежик-спаситель»).
Части речи. Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи.
Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их значение и вопросы как средство
для выявления этих частей речи.
Имя существительное. Значение в речи. Разделение существительных на слова
различных смысловых категорий: люди, их профессии, животные, растения, явления
природы, состояние и т. д.
Существительные, близкие (предмет один, а слов много) и противоположные по
значению. Упражнения в подборе синонимов и антонимов. Образование сравнительных
оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза, как бусинки).
Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и
неодушевленные.
Большая буква в именах собственных. Адрес на конверте. Поздравительная
открытка. Правильное написание названий праздников.
Изменение имен существительных по числам.
Род имен существительных. Мягкий знак после шипящих на конце слов у
существительных женского рода.
Изменение
существительных
по
падежам
(склонение).
существительных в единственном числе с ударным окончанием.

Склонение

Выделение из
предложений
различных словосочетаний
с именем
существительным, постановка вопросов от главного слова к зависимому и определение
падежа.
Постановка существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную
форму. Предлоги и падежи.
Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении. Упражнения в
правильном выборе падежной формы существительного после предлога.
Выделение опорных слов (существительных)
восстановление текста по плану и опорным словам.

в

тексте

и

коллективное

Практические упражнения в отборе примеров и фактов для развития основной
мысли (из ряда предложенных).
Имя прилагательное. Значение в речи (оценить предмет, определить его
качественные стороны). Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, размер, форма,
вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная характеристика.
Упражнения в образовании прилагательных от существительных.
Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Использование имен
прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как котенок), художественных
определений (синее море), переносного значения (грозные тучи).
Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и
коллективное восстановление текста по опорным словосочетаниям.

Род прилагательных. Его зависимость от
Наблюдение за родовыми окончаниями.

рода имен

существительных.

Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Их
согласование с существительным.
Распространение предложений именами прилагательными.
Упражнения в подборе прилагательных для описания предмета (на уровне
словосочетаний) с опорой на сам предмет или картинку. Создание текста по опорным
словосочетаниям.
Глагол. Значение в речи.
Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, труда, чувства).
Изменение глаголов по временам. Употребление в речи глаголов различных
временных категорий.
Выделение из текста глаголов и коллективное восстановление текста по опорным
словам.
Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, с опорой на
картинку или вопросы.
Предложение. Текст. Нераспространенное и распространенное предложения.
Главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды). Распространение
предложения. Использование структурных схем с изменением порядка слов в
предложении. Выделение из предложения словосочетаний. Постановка вопросов от
главного слова к зависимому. Составление предложений с данными словосочетаниями.
Наблюдение над интонацией предложения. Точка, вопросительный, восклицательный
знаки в конце предложения.
Выделение вопросительных слов в предложении.
Составление вопросительных предложений с данными вопросительными словами
и без них. Правильное интонирование.
Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в
восклицательном предложении.
Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). Определение
речевых задач диалога: хотим узнать (спрашиваем), хотим сообщить (отвечаем,
рассказываем).
Логическое ударение в предложении (усиление голоса на отдельном слове или
словосочетании). Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от
перемены места логического ударения. Паузы в связи со знаками препинания.
Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация
перечисления.
Структура текста. Части текста, красная строка. Расположение частей текста в
соответствии с данным планом, деление текста на части по данному плану, вязь частей и
предложений в тексте с помощью слов однажды, вдруг, както раз. Работа с
деформированным текстом. Связная речь Коллективное составление рассказа по серии

сюжетных картинок с обсуждением темы, средств связи предложений и частей текста.
Озаглавливание текста в связи с выделенной темой. Запись текста на доске и в тетрадях.
Свободный диктант. Озаглавливание текста с отражением его темы. Выделение
опорных слов из каждой части. Наблюдение за изобразительными средствами языка.
Коллективная запись каждой части с опорой на выделенные слова.
Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и
опорным словам. Обсуждение темы и основной мысли. Отражение в заголовке идеи
текста. Наблюдение за средствами связи и образными словами, использование их в
качестве опорных слов. Запись текста на доске и в тетрадях. Коллективное составление
рассказа по опорным словам с обсуждением темы, структуры текста и средств связи.
Использование образных слов и выражений. Запись текста на доске и в тетрадях.
Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану с обсуждением
темы, структуры текста, отбором словаря, построением предложений, использованием
средств связи между ними. Озаглавливание рассказа.
Коллективная запись начала рассказа с последующим самостоятельным
воспроизведением частей текста (наиболее простых). Коллективное изложение текста,
воспринятого на слух. Запись текста на доске и в тетрадях.
Свободный диктант. Озаглавливание текста. Выделение опорных слов и средств
связи из каждой части. Самостоятельная запись каждой части. Использование
изобразительных средств языка.
Изложение текста, воспринятого на слух, по плану, опорным словам и
выделенным из текста средствам связи предложений. Самостоятельная запись основной
части.
Составление текста письма к родственникам (друзьям). Анализ структуры письма.
Отбор содержания и речевых средств для основной части письма. Коллективная запись на
доске и в тетрадях.
Тематическое планирование
№

Тема урока

п/п

Основные виды
учебной
деятельности

Кол-во
часов

I четверть
1

Работа по учебнику

1

Алфавит, гласные и согласные
Формирование
звуки.
понятия об алфавите
Гласные и согласные. Несовпадение Работа по учебнику
звука и буквы в слове.

1

Повторение
Знакомство с учебником.
Звуки и буквы. Текст.

2
3

1

Дата

4

Твердые и мягкие согласные перед
И, Е, Ю, Я.

Задания со
словами, имеющими
твердые и мягкие
согласные перед И, Е,
Ю, Я.

1

5

Мягкий знак (ь) на конце и в
середине слова.

Упражнения со
словами, имеющими
мягкий знак на конце
и в середине слова.
Задания со словами,
имеющими
разделительный
мягкий знак.

1

6-7

Правописание слов с
разделительным мягким знаком (ь).

Упражнения со
словами, имеющими
мягкий знак на конце
и в середине слова.
Задания со словами,
имеющими
разделительный
мягкий знак.

2

8-9

Различие текста и не текста

Задания с текстом.

2

10

Парные звонкие и глухие
согласные.
Правописание парных звонких и
глухих согласных на конце слова.

Работа по учебнику

1

Практикум по
различию парных
звонких и глухих
согласных звуков и
букв.

1

12

Ударные и безударные гласные в
слове

Уметь проверять
написание ударной и
безударной
гласной, парных
звонких и глухих
согласных.

1

13

Проверка безударных гласных в
слове

Уметь проверять
написание ударной и
безударной
гласной, парных
звонких и глухих
согласных.

1

11

14

Определение темы текста.
Заголовок

Работа с текстом.

1

15

Звуки и буквы. Закрепление знаний.

Работа с раздаточным
материалом

1

16

Контрольные вопросы и задания.

17

Предложение. Текст.

18

Выражение в предложении
законченной мысли.

Наблюдение за
текстом и
предложением как
единицами речи.

1

19

Распространение предложений

Наблюдение за
текстом и
предложением как
единицами речи.

1

20

Порядок слов в предложении

Наблюдение за
текстом и
предложением как
единицами речи.

1

21

Связь слов в предложении

Наблюдение за
текстом и
предложением как
единицами речи.

1

22

Главные члены предложения.
Сказуемое.

Упражнения на
закрепление темы.

1

23

Главные члены предложения.
Подлежащее

Упражнения на
закрепление темы.

1

24

Второстепенные члены
предложения

Работа по карточкам –
практикум по
определению главных
и второстепенных
членов предложения

1

25

Текст. Отличие предложения от
текста.

Составлять
предложения на одну
тему, из предложений
– текст.

1

1
Работа по учебнику

1

26

Деление текста на предложения.

Составлять
предложения на одну
тему, из предложений
– текст.

1

27

Подготовка к изложению.

Работа с
деформированным
текстом.

1

28

Наблюдение за знаками препинания
в конце предложений.

Упражнения с
вопросительными,
восклицательными и
повествовательными
предложениями.

1

29

Вопросительные предложения

Упражнения с
вопросительными,
восклицательными и
повествовательными
предложениями.

1

30

Восклицательные предложения

Упражнения с
вопросительными,
восклицательными и
повествовательными
предложениями.

1

31-32

Повествовательные и
вопросительные предложения.

Упражнения на
повествовательные и
вопросительные
предложения.

2

Всего:
32 ч
II четверть
1

Состав слова. Текст
Корень и однокоренные слова

2

Общее и различия в значении
однокоренных слов.

3

Включение однокоренных слов в

Разбор слов по
составу.
Подбор однокоренных
слов.

1

Разбор слов по
составу.
Подбор однокоренных
слов
Разбор слов по
составу.

1

1

предложения

Подбор однокоренных
слов

4

Окончание – изменяемая часть
слова

Упражнение в
изменение окончаний
в слове. Роль
окончания в
образовании
словосочетаний.

1

5

Установление связи между словами
с помощью окончания

Работа по учебнику.

1

6

Приставка как часть слова.

Работа по учебнику

1

7

Изменение значения слова в
зависимости от приставки

Упражнение в
образование новых
слов с помощью
приставок.
Упражнения в
распознавание
приставок и
предлогов.

1

8

Приставка и предлог

Работа по учебнику

1

9

Суффикс как часть слова.

Работа по учебнику

1

10

Изменение значения слова в
зависимости от суффикса.

Работа с раздаточным
материалом

1

11

Изменение формы слова для
проверки безударной гласной в
корне.

Работа с раздаточным
материалом

1

12

Единообразное написание гласных
в корне однокоренных слов.

Работа с раздаточным
материалом

1

13

Слово-корень с ударной гласной.

Распознавание в
словах проверяемых и
непроверяемых
безударных гласных.

1

14

Проверяемые и проверочные слова
в группе однокоренных слов.

Работа с раздаточным
материалом

1

15

Проверка безударных гласных в
корне слова.

Работа по учебнику.
Работа с раздаточным

1

материалом
16

Изменение формы слова для
проверки парных звонких и глухих
согласных в корне.

Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом

1

17

Единообразие написание парных
звонких согласных в корне
однокоренных слов

Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом

1

18

Единообразие написание парных
глухих согласных в корне
однокоренных слов

Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом

1

19

Проверка парных звонких и глухих
согласных в корне слова.

Слушание объяснение
учителя, работа с
раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума

1

20

Проверяемые гласные и согласные в Работа с раздаточным
корне.
материалом,
выполнение работ
практикума

1

21

Непроверяемые написания в корне.

Работа с раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

1

22

Единообразное написание корня в
группе однокоренных слов.

Работа с раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

1

23

Контрольные вопросы и задания.

Работа с раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

1

24-25

Части речи. Текст.

Работа по учебнику.

2

26

Название предметов, действий,
признаков.

Работа с раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

1

27

Понятие о частях речи.

28

Существительное.

29

Глагол.

30

Прилагательное.

31

Различие частей речи по вопросам и
значению.

32

Употребление разных частей речи в
предложении и тексте.

Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение работ
практикума

1

1

1

1

1

1

Всего:
32 ч
1

2

3

III четверть
Имя существительное.
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Значение существительных в речи.
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Одушевленные существительные.
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным

1

1

1

4

Неодушевленные
существительные.

5

Нарицательные существительные.

6

Собственные существительные.

7

Правописание имен собственных.

8

Тема и основная мысль текста.

9

Понятие о единственном и
множественном числе.

10

Употребление существительных в
единственном числе.

11

Употребление существительных в
множественном числе.

12

Изменение существительных по
числам.

материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным

1

1

1

1

1

1

1

1

1

материалом,
выполнение
практикума

работ

13

Подготовка к написанию сочинения

1

14

Знакомство с понятием рода.

1

20

Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Существительное мужского рода.
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Существительное женского рода.
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Существительное среднего рода.
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Различение существительных по
Работа по учебнику.
родам.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Существительное.
Закрепление Работа по учебнику.
знаний.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Контрольные вопросы и задания.

21

Имя прилагательное.

1

22

Значение прилагательных в речи.

15

16

17

18

19

Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ

1

1

1

1

1

1

1

23

Различение признаков,
обозначаемых прилагательными.

24

Зависимость рода прилагательных
от рода существительных.

25

Окончания прилагательных
мужского рода

26

Окончания прилагательных
женского рода

27

Окончания прилагательных
среднего рода

28

Окончания прилагательных
мужского, женского и среднего
рода.

29

Изменение прилагательных по
родам.

30

Прилагательное. Закрепление
знаний.

31

Контрольные вопросы и задания.

32

Глагол.

практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,

1

33

34

35

36

37-38

39

40

выполнение
работ
практикума
Значение глаголов в речи
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Различение действий, обозначаемых Работа по учебнику.
глаголами.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Настоящее время глаголов.
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Прошедшее время глаголов.
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Правописание глаголов в
Работа по учебнику.
настоящем и прошедшем времени.
Работа с раздаточным
Будущее время.
материалом,
выполнение
работ
практикума
Упражнения на закрепление.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Контрольные вопросы и задания.

1

1

1

1

2

1

1
Всего:
40 ч

1

2

IV четверть
Будущее время глаголов.
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Различение глаголов по временам.
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ

1

1

практикума
3

Текст. Отбор примеров и фактов
для подтверждения основной
мысли.

4

Глагол. Закрепление знаний.

5

Контрольные вопросы и задания.

6

Предложение

7
8

Подготовка к написанию
сочинения.
Анализ сочинения.

9

Главные члены предложения.

10

Второстепенные члены
предложения.

11

Постановка вопросов от главных
членов предложения к
второстепенным членам.

12

Различение нераспространенных и
распространенных предложений.

13

Распространение предложений.

Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума

1

1

1
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума

1

1
1
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,

1

1

1

1

1

14-15

Знакомство с однородными
членами предложения.

16

Дополнение предложения
однородными членами.

17

Предложение. Закрепление знаний.

18

Контрольные вопросы и задания.

19-20

Повторение. Состав слова.

21-22

Существительное.

23-24

Прилагательное.

25-26

Глагол.

27-28

Предложение.

29-30

Текст.

выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума

2

1

1

1
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным

2

2

2

2

2

2

31

Словарь.

32

Итоговый урок

материалом,
выполнение
работ
практикума
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом,
выполнение
работ
практикума

1

1
Всего:
32 ч
Итого:1
36 ч

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
- Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений.
- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений.
- Слова для словарной работы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа учебного предмета
«Чтение»
для 5 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 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 этапе
основного общего образования.
Целями изучения предмета являются:
- овладение осознанным правильным, беглым и выразительным чтением;
- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать
с разными видами текстов;
- развитие интереса к чтению и книге;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
- формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;
- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
Обучение чтению в 5 классе направлено на решение следующих задач:
- формировать умения составлять диалоги;
- высказывать собственное мнение;
- строить монолог в сочетании с речевой задачей;
- работать с различными видами текстов;
- пользоваться справочным аппаратом учебника (с помощью учителя);
- находить информацию в подстрочных словарях.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно
влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить
свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует
навыки доброжелательного сотрудничества.
У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и
выразительного чтения. Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к
чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного
искусства. Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших
задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в
средней школе.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный курс чтения предусматривает следующую структуру:
- Содержание чтения
- Техника чтения

- Выразительное чтение
- Сознательное чтение
- Развитие речи
- Внеклассное чтение
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Чтение» входит в обязательную часть адаптированной основной
образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в
урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.
Предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика»
учебного плана.
Учебный Часов в
предмет
Чтение

I четверть

II
четверть

III четверть

IV
четверть

32

32

40

32

Неделю
4

Часов
год

в

136

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
2) активное использование речевых средств, для решения познавательных задач;

3) овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения
речевого высказывания, составления текстов в устной форме;
4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения,
установления причинно-следственных связей;
5) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
Содержание учебного предмета
Примерная тематика курса
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и
ратных подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении
к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни
животных.
Изучаемые произведения.
1. Устное народное творчество
Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки.
2. Народные /сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», «
Морозко », «Два Мороза», «Три дочери».
Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д.
Мамин – Сибиряк «Серая Шейка».
3. Картины родной природы
Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать»,
«Декабрь», «Всяк по – своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы», А.
Платонов «Июльская гроза», И. Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна», В.
Астафьев «Осенние грусти», А. Толстой «Весенние ручьи».
Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. Прокофьев
«Берёзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. Бальмонт «Первый снег»,

«К зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поёт зима – аукает…»,
«Берёза», «Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами…», А.
Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…», А. Блок «Ворона», Е. Серова
«Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом..», Я. Аким «Весна, весною, о
весне».
4. О друзьях – товарищах
Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася», Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»
(отрывок из повести), В. Медведев «Фосфорический мальчик», Л. Воронкова «Дорогой
подарок», Я. Аким «Твой друг».
5. Басни И. Крылова.
«Ворона и Лисица», «Щука и Кот», «Квартет».
6. Спешите делать добрые дела
Н. Хмелик «Будущий олимпиец», О. Бондарчук «Слепой домик», В. Осеева «Бабка», А.
Платонов «Сухой Хлеб», В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд», Р. Рождественский
«Огромное небо».
7. О животных
Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»), А.
Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты), К. Паустовский «Кот
Ворюга», Б. Житков «Про обезьянку», Э. Асадов «Дачники», Ф. Абрамов «Из рассказов
Алены Даниловны», С. Михалков «Будь человеком».
8. Из прошлого нашего народа
О. Тихомиров «На поле Куликовом», С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года», Н.
Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»), А.
Куприн «Белый пудель» (отрывки), Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…», Ю.
Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата».
9. Из произведений зарубежных писателей
В. Гюго «Гаврош» (отрывки), М. Твен «Приключения Тома Сойера»(отрывок), С.
Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки), Г.Х. Андерсен
«Русалочка» (отрывок).
Внеклассное чтение
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной
библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет,
журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное
составление кратких отзывов о книгах, анализ учётных листов по внеклассному чтению,
по усмотрению учителя.
Литература для внеклассного чтения

1. Русские народные сказки.
2. Сказки народов мира.
3. Б.С.Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине»,
«Компас».
4. Н.Н. Носов «Фантазёры», «Огурцы», «Весёлая семейка».
5. В.А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо».
6. М.М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В
краю дедушки Мазая».
Тематическое планирование

№
п/п

Основные виды
учебной деятельности

Тема урока

Кол-во
часов

I четверть
Устное народное творчество
1

Считалки. Заклички -приговорки.
Потешки.

Выразительное чтение.

1

2

Пословицы и поговорки.

Выразительное чтение

1

3

Загадки.

Выразительное чтение

1

4

Обобщающий урок по теме «Устное Викторина
народное творчество»
прочитанным
произведениям.

по

1

Осознанное
чтение
сказки.
Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

Сказки
5

«Никита Кожемяка» (Русская
сказка)

6

Внеклассное чтение «Русские
народные сказки»

7

«Как наказали медведя»
(Тофаларская сказка)

Осознанное
чтение
сказки.
Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

8

«Золотые руки» (Башкирская
сказка)

Осознанное
чтение
сказки.
Объяснение
трудных
слов
и

1

1

Дата

выражений.

9

«Морозко» (Русская сказка)

Осознанное
чтение
сказки.
Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

10

«Два Мороза» (Русская сказка)

Осознанное
чтение
сказки.
Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

11

«Три дочери» (Татарская сказка)

Осознанное
чтение
сказки.
Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

12

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

Осознанное
чтение
сказки.
Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

13

«Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях». Характер царицы.

Осознанное
чтение
сказки.
Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

14

«Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях». Образ царевны.

Осознанное
чтение
сказки.
Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

15

«Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях». Образ Елисея.

Осознанное
чтение
сказки.
Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

16

Обобщающий урок по теме.

Осознанное
чтение
сказки.
Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

17

По Д. Мамину-Сибиряку «Серая
Шейка»

Осознанное
чтение
сказки.
Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

18

чтение
«Серая Шейка». Описание природы. Осознанное
сказки.
Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

19

«Серая Шейка». Взаимоотношение
героев.

Осознанное
чтение
сказки.
Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

20

Внеклассное чтение «Сказки
народов мира»

21

Обобщающий урок по теме
«Сказки»

1
Викторина по
прочитанным
произведениям.

1

Картины родной природы
22

Лето. Г. Скребицкий «Июнь»

Выразительное чтение
рассказа.

1

23

И. Суриков «Ярко солнце светит…»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

24

А. Платонов «Июльская гроза»
(отрывки).

Выразительное чтение
рассказа.

1

25

«Июльская гроза». Описание
природы.

Выразительное чтение
рассказа.

1

26

«Июльская гроза». Образы детей.

Выразительное чтение
рассказа.

1

27

«Июльская гроза». Поступок
старика.

Выразительное чтение
рассказа.

1

28

А. Прокофьев «Берёзка»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

29

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

Выразительное чтение
стихотворения.

1

30

Обобщающий урок по теме
«Картины родной природы. Лето»

Викторина по
прочитанным
произведениям

1

3132

Осень. По Г. Скребицкому
«Сентябрь»

Выразительное чтение
стихотворения.

2
Всего:
32 ч

II четверть
1

По И. Соколову-Микитову «Золотая Выразительное чтение
осень»
стихотворения.

1

2

К. Бальмонт «Осень»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

3

По Г. Скребицкому «Добро
пожаловать!»

Выразительное чтение
рассказа.

1

4

По В. Астафьеву «Осенние
грусти…»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

5

И. Бунин «Первый снег»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

6

Обобщающий урок по теме
«Картины родной природы. Осень»

Викторина по
прочитанным
произведениям

1

7

Внеклассное чтение М.М. Пришвин
«Золотой луг»

1

О друзьях-товарищах
8

Ю. Яковлев «Колючка»

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

9

Ю. Яковлев «Колючка». Образ
Колючки.

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

10

Ю. Яковлев «Колючка». Образ
Веры.

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

11

Ю. Яковлев «Рыцарь Вася»

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

12

Н. Носов «Витя Малеев в школе и
дома» (отрывок)

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

13

В. Медведев «Фосфорический»
мальчик»

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений.

1

14

Л. Воронкова «Дорогой подарок».

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

15

Л. Воронкова «Дорогой подарок».
Образы детей.

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

16

Л. Воронкова «Дорогой подарок».
Образ тети Нюры.

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

17

Обобщающий урок по теме.

Викторина по
прочитанным

1

произведениям
18

Я. Аким «Твой друг»

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

19

Обобщающий урок по теме «О
друзьях-товарищах»

Викторина по
прочитанным
произведениям

1

20

Внеклассное чтение Н.Носов
«Фантазёры»

1

Басни И. Крылова
21

И. Крылов «Ворона и Лисица»

Выразительное чтение
басни.

1

22

И. Крылов «Щука и Кот»

Выразительное чтение
басни.

1

23

И. Крылов «Квартет»

Выразительное чтение
басни.

1

24

Обобщающий урок по теме «Басни
И. Крылова»

Викторина по
прочитанным
произведениям

1

Спешите делать добро
25

Н. Хмелик «Будущий олимпиец»

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

26

О. Бондарчук «Слепой домик»

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

27

В. Осеева «Бабка»

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

28

В. Осеева «Бабка».
Взаимоотношение героев.

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

29

А. Платонов «Сухой хлеб»

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

3031

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

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

2

32

Обобщение пройденного.

Викторина по
прочитанным
произведениям

1

Всего:
32 ч
III четверть
1

Р. Рождественский «Огромное
небо»

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

2

Обобщающий урок по теме
«Спешите делать добро»

Викторина по
прочитанным
произведениям

1

3

Внеклассное чтение Б.С. Житков
«На льдине»

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

Картины родной природы
4

Зима. Ф. Тютчев «Чародейкою
Зимою…»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

5

Г. Скребицкий «Декабрь»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

6

К. Бальмонт «К зиме»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

7

Г. Скребицкий «Всяк по-своему»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

8

Г. Скребицкий «Всяк по-своему».
Образы героев.

Выразительное чтение
стихотворения.

1

9

С. Есенин «Поёт зима – аукает…»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

10

С. Есенин «Берёза»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

11

А. Пушкин «Зимняя дорога»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

12

Обобщающий урок по теме

Викторина по
прочитанным

1

«Картины родной природы. Зима»

произведениям

13

Весна. Г. Скребицкий «Март»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

14

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

Выразительное чтение
стихотворения.

1

15

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

16

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

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

17

Г. Скребицкий «От первых
проталин до первой грозы».
Описание природы.

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

18

Г. Скребицкий «Весна - красна»

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

19

Г. Скребицкий «Грачи прилетели»

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

20

Г. Скребицкий
«Заветный кораблик»

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

21

Г. Скребицкий «В весеннем лесу»

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

22

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

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

23

А. Пушкин «Гонимы вешними
лучами…»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

24

А. Блок «Ворона»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

25

Е. Серова «Подснежник»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

1

26

И. Соколов – Микитов «Весна»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

27

И. Бунин «Крупный дождь в лесу
зелёном…»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

28

С. Есенин «Черёмуха»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

29

Я. Аким «Весна, Весною, о весне»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

30

Обобщающий урок по теме
«Картины родной природы. Весна»

Викторина по
прочитанным
произведениям

1

31

Внеклассное чтение Б.С. Житков
«Наводне1ние»

1

О животных
32

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и
Жучка» (отрывки из повести
«Детство Темы»)

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений

1

33

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и
Жучка». Образ Темы.

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений

1

34

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

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений

1

35

А. Толстой «Желтухин». Образ
главного героя.

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений

1

36

А. Толстой «Желтухин».
Отношение семьи к птенцу.

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений

1

37

К. Паустовский «Кот Ворюга»

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений

1

38

Тестирование по материалам
третьей четверти.

39

Б. Житков «Про обезьянку»

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений

1

40

Б. Житков «Про обезьянку». Образ
Яшки.

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений

1

1

Всего:
40 ч
IV четверть
1-2

Э. Асадов «Дачники»

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений

2

3

Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны
Даниловны»

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений

1

4

С. Михалков «Будь человеком»

Осознанное
чтение
рассказа. Объяснение
трудных
слов
и
выражений

1

5

Обобщающий урок по теме «О
животных»

Викторина
прочитанным
произведениям

1

6

Внеклассное чтение М.М. Пришвин
«Ярик»

по

1

Из прошлого нашего народа
7

По О. Тихомирову «На поле
Куликовом. Москва собирает
войско»

Выразительное чтение

1

8

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

Выразительное чтение

1

9

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

Выразительное чтение

1

10

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

Выразительное чтение

1

11

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

Выразительное чтение
стихотворения.

1

12

А. Куприн «Белый пудель»
(отрывок)

Выразительное чтение

1

13

А. Куприн «Белый пудель». Образ
Сергея.

Выразительное чтение

1

14

А. Куприн «Белый пудель».
Художественное сравнение жизни
детей.

Выразительное чтение

1

15

По Л. Жарикову «Снега,
поднимитесь метелью!»

Выразительное чтение
стихотворения.

1

16

Ю Коринец «У могилы
неизвестного солдата»

Выразительное чтение

1

17

Обобщающий урок по теме «Из
прошлого нашего народа»

Викторина по
прочитанным
произведениям

1

Из произведений зарубежных писателей
18

В.Гюго «Гаврош» (отрывки).
«Маленький Гаврош».

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

19

«Гаврош опекает малышей».

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

20

Черты характера Гавроша.

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

21

М. Твен «Приключения Тома
Сойера» (отрывки)

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

22

«Приключения Тома Сойера».
Образ Тома.

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

23

«Приключения Тома Сойера».
Образ Бекки.

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

24

С. Лагерлёф «Чудесное
путешествие Нильса с дикими
гусями»

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

25

С. Лагерлёф «Чудесное
путешествие Нильса с дикими
гусями». Образ главного героя.

Осознанное чтение
рассказа. Объяснение
трудных слов и
выражений

1

26

Обобщающий урок по теме.

Викторина по
прочитанным
произведениям

1

2728

Г.Х. Андерсен «Русалочка»

Выразительное чтение
рассказа. Анализ
поступка героя.

2

29

«Русалочка». Образ принца.

Выразительное чтение
рассказа. Анализ
поступка героя.

1

30

«Русалочка». Образ русалочки.

Выразительное чтение
рассказа. Анализ
поступка героя.

1

31

Внеклассное чтение

1

32

Обобщающий урок

1
Всего:
32 ч
Итого:
136 ч

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
-Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений.
- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений
- Слова для словарной работы
- Маски для инсценирования
- Карточки – схемы
- Карточки с заданиями
- Плакаты с чистоговорками
- Иллюстрации и репродукции по речевым ситуациям.
- Игровые атрибуты.
- Наглядно-дидактический материал.

- Сюжетные картинки.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа учебного предмета
«Математика»
для 5 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Математика» 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 Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
основного общего образования.
Основными целями рабочей программы по математике являются:
 Формирование доступных учащимся математических знаний, умений, их
практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой
деятельности, при изучении других учебных предметов.
 Целями изучения курса математики в 5 классе являются систематическое развитие
понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические
действия над натуральными и дробными числами, умение переводить
практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению
обыкновенных дробей.
 Максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их
познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных
возможностей каждого ученика на различных этапах обучения.
 Воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия,
самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения
принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и
общечеловеческие отношения в современном обществе.
Достижение данных целей при разработке и реализации общеобразовательной
организацией АООП в процессе всей образовательной деятельности, в том числе по
освоению обучающимися предметной области «Математика», предусматривает решение
следующих основных задач:
овладение
обучающимися
с
легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
учебной
деятельностью,
обеспечивающей
формирование жизненных компетенций;
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности
(нравственно-эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное,
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
- достижение планируемых результатов освоения АООП образования
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей
и возможностей.
Общая характеристика учебного предмета
Изучение математики в 5 классе направлено на реализацию целей и задач,
сформулированных в Государственном стандарте общего образования по математике.
Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных
рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне,
математические методы и законы формулируются в виде правил.
Программа по математике 5 класса содержит программу элементарной
математики в структуре с геометрическими понятиями. В ходе изучения курса учащиеся
развивают навыки вычислений с натуральными числами в пределах 1 000 , знакомство
образованием, записью, чтением и сравнением, сложением и вычитанием обыкновенных
дробей с одинаковым знаменателем, решения простейших уравнений, продолжают
знакомиться с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения

геометрических фигур, измерения геометрических величин, выполнения арифметических
действий с числами, полученными при измерениях.
Математика имеет выраженную практическую направленность с целью
обеспечения жизненно важных умений детей по ведению домашнего хозяйства, их
деятельности в доступных профилях ( профессиях ) по труду. Математика вносит
существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, оно значительно
продвигает большую часть учащихся на пути освоения ими элементов логического
мышления.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной основной
образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в
урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.
Учебный план на изучение математике в 5 классе отводит 4 часа в неделю, всего
132 урока.
Учебный
Часов в
I
II
III
IV
Часов в
четверть четверть
четверть
четверть
год
Предмет
неделю
Математика

4

32

32

40

32

136

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1) самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,
договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении; - овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Предметные результаты:
Минимальный уровень: знать числовой ряд 1-1000 в прямом порядке и
откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 1000; знать названия
компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимать смысл
арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные
части). понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения
на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; знать порядок
действий в примерах в два арифметических действия; знать и применять

переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и письменные
действия сложения и вычитания чисел в пределах 1000; знать единицы (меры) измерения
стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различать числа, полученные при
счете и измерении, записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;
Достаточный уровень: знать числовой ряд 1-1000 в прямом и обратном порядке,
считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4,
в пределах 1000; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах
1000; знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимать
смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные
части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических действий,
знать способы чтения и записи каждого вида деления; знать таблицы умножения всех
однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и
деления на 1, на 10; понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами
умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; знать
порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и применять
переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и письменные
действия сложения и вычитания чисел в пределах 1000; знать единицы (меры) измерения
стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различать числа, полученные при
счете и измерении, записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с
полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; знать порядок месяцев в
году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться календарем для установления
порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; определять время по часам тремя
способами с точностью до 1 мин; решать, составлять, иллюстрировать все изученные
простые арифметические задачи; кратко записывать, моделировать содержание, решать
составные арифметические задачи в два действия; различать замкнутые, незамкнутые
кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; узнавать, называть, чертить,
моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников,
окружностей, находить точки пересечения; знать названия элементов четырехугольников,
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной
бумаге; чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.
Тематическое планирование
№
п/п

1-6

7-9

10-14

Тема урока

Основные виды
учебной деятельности
I четверть
Нумерация (повторение)
Сотня.
Работа по учебнику.
Повторение:
сложение
и Работа с раздаточным
вычитание в пределах 100
материалом.
Практическая работа
Нахождение неизвестного
слагаемого.

Кол-во
часов

6

Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

3

Нахождение
неизвестного Работа по учебнику.
уменьшаемого, вычитаемого
Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

5

Дата

15-17

Нумерация чисел в пределах
1 000

18-20

Округление чисел

Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

3

3
Арифметические действия
Арифметические задачи

21-22

Устное сложение и вычитание
чисел с переходом через разряд.

Совершенствование
арифметических
навыков.

3

23-25

Устное сложение и вычитание
чисел , полученных при
измерении мерами длины и
стоимости

Совершенствование
арифметических
навыков.

2

26-29

Сложение и вычитание круглых
сотен и десятков

Совершенствование
арифметических
навыков.

4

30-32

Сложение без перехода через
разряд

Совершенствование
арифметических
навыков.

3

Всего: 32
ч
II четверть
1-2

Сложение без перехода через
разряд

Совершенствование
арифметических
навыков.

3

3-4

Разностное сравнение чисел

Работа по учебнику

2

5-9
10-13

Кратное сравнение чисел
Сложение с переходом через
разряд

Работа по учебнику
Совершенствование
арифметических
навыков.

5
4

14-24

Вычитание с переходом через
разряд

Совершенствование
арифметических
навыков.

11

25-27

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

Совершенствование
арифметических
навыков.

3

28-32

Умножение и деление круглых
десятков и круглых сотен на

Работа по учебнику

4

однозначное
Всего: 32
ч
1-8

III четверть
Умножение и деление
Работа с раздаточным
двузначных и трёхзначных чисел материалом.
на однозначное число без
Практическая работа
перехода через разряд

8

9-10

Проверка умножения и деления

Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

2

11-23

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

Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

13

24-32
Повторение
9
Единицы измерения величин и действия с числами, полученными при измерении
33-37
Меры
Работа с раздаточным
5
материалом.
Практическая работа
38-40

Периметр многоугольника

Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

3

Всего: 40
ч.
IV четверть
Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

1-4

Треугольники

5-9

Преобразование чисел,
полученных при измерении
мерами стоимости, длины,
массы. Замена крупных мер
мелкими

10-13

Доли и дроби

14-17

Сравнение дробей

Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

Доли и дроби
Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа
Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа
Геометрический материал

4

5

4

4

18-21

Построение треугольников

Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

4

22-26

Круг, окружность

Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

5

27-31

Масштаб

Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

5

32

Итоговый урок

1
Всего: 32
ч
Итого:136
ч

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
-Предметные картинки в соответствии с тематикой заданий
- Слова-термины
-Набор геометрических фигур

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа учебного предмета
«Природоведение»
для 5 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» 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 этапе
основного общего образования.
Цель: Усвоение и обобщение знаний обучающихся об окружающем мире,
полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в
окружающей действительности, способствующих в дальнейшем лучшему усвоению
элементарных естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний.
Задачи курса:
1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде,
воздухе, полезных ископаемых и почве; о строении и жизни растений, животных и
человека.
2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям.
3. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять
усвоенные знания в повседневной жизни.
4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и
раздаточным материалом.
5. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным.
6. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке.
7. Формирование здорового образа жизни.
8. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду.
9. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость,
отзывчивость, самостоятельность.
Коррекционно-развивающие задачи по природоведению:
1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и
обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в природе и
взаимозависимость природных явлений.
2. Корректировать познавательную возможность и интересы.
3. Формировать элементарные представления об окружающем мире; о живой и неживой
природе; о сезонных изменениях; о жизни животных и растений; о человеке в природе;
основных правилах охраны природы.
4. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через экскурсии,
беседы.
5. Познакомить с расположением РФ на географической карте; ее столицей,
особенностями, с занятиями населения, с ее природой и природными богатствами.
На основе изучения предмета природоведения пятиклассники должны учиться
наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные
причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. Такая
деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для коррекции
недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, их
познавательных возможностей и интересов.
Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение
человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь
и стремиться охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль
природоведения, а в дальнейшем - естествознания и географии.

Общая характеристика учебного предмета
В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развиваются и
коррегируются наблюдательность, память, воображение, речь, логическое мышление
(умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать
причинно - следственные связи и зависимости).
Программа курса «Природоведение» состоит из шести разделов:
«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный
мир», «Животный мир», «Человек».
При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой:
звездами и планетами (узнают названия планет), историей исследования космоса и
современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на
Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе.
В разделе «Наш дом - Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера
и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры,
принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также
знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов.
Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V
классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Учащиеся знакомятся с наиболее
значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны.
Учащиеся знакомятся с Россией как единым государством, ее городами, населением,
крупнейшими географическими объектами.
При изучении разделов «Растительный мир Земли» и «Животный мир
Земли» у учащихся 6 класса углубляются и систематизируются знания, приобретенные
ранее в младших классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных.
Обращается внимание учащихся на характерные признаки каждой группы растений и
животных, показывается взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как
следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании
указываются представители флоры и фауны разных климатических поясов, но
значительная часть времени отводится на изучение растений и животных нашей страны и
своего края. При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными
растениями идет опора на личный опыт учащихся, воспитание экологической культуры,
бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту.
Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и
функционировании. Основное внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни,
предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых
санитарно-гигиенических навыков.
Завершают курс обобщающие уроки, на которых систематизируются знания о
живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение».
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Природоведение» входит в обязательную часть адаптированной
основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и
реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.
Учебный
предмет

Часов в
неделю

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

2

16

16

20

16

Часов в
год

Природоведение
68

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:
- осознание себя как члена общества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её
сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность
Предметные:
Достаточный уровень
Учащиеся должны уметь:
- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им
обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между обитателями природы
(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком) и
природными явлениями;
- связно пояснить проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании
наблюдений и результатов труда;
- выполнять рекомендуемые практические работы;
- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;
- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц
и других животных, не ловить их и не губить растения.
Учащиеся должны знать:
- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные
свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы;
- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); каковы ее
особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природные
богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые);
- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;
- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их
взаимосвязь.
Минимальный уровень
Учащиеся должны уметь:
- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им
обобщенные названия;
- выполнять рекомендуемые практические работы;
- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;
- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц
и других животных, не ловить их и не губить растения.
Учащиеся должны знать:

- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные
свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы;
- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы);
- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;
- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов.
Содержание учебного предмета
1. Введение.
Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с учебником,
тетрадью.
2. Вселенная.
Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. Исследование космоса.
Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные исследования.
Экскурсия или наблюдение за звездным небом.
3. Наш дом - Земля.
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера.
Соотношение воды и суши на Земле. Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение
воздуха для жизни на Земле. Поверхность суши: равнины, холмы, овраги. Поверхность
суши: горы. Почва (охрана почвы). Свойства почвы. Полезные ископаемые. Виды
полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. Свойства, значение. Способы добычи.
Вода. Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. Воды суши: ручьи, реки. Озера,
болота, пруды. Сезонные изменения. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение
морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте.
4. Растительный мир Земли.
Экскурсия в парк, сад, лес, поле, (в зависимости от местных условий). Деревья,
кустарники, травы. Части растения. Дикорастущие и культурные растения. Деревья.
Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Береза, клен,
тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель,
сосна, лиственница. Кустарники(дикорастущие и культурные, сезонные изменения).
Лещина, боярышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. Травы
(дикорастущие и культурные). Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, петрушка.
Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика. Внешний вид. Места
произрастания. Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. правила сбора,
использование. Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. уход. Значение.
Береги растения. Почему нужно беречь растения. Красная книга. Контрольная работа по
теме : «Растительный мир Земли».
Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений (растения
леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов).
5. Животный мир Земли.

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов.
Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери
(млекопитающие). Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в
природе. Значение. Охрана. Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе.
Значение. Охрана. Птицы, внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана.
Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана.
Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Экскурсия в
зоопарк, парк, живой уголок, на ферму ( в зависимости от местных условий). Уход за
животными в живом уголке или дома. Птицы живого уголка. Аквариумные рыбки.
Правила ухода и содержания. Собаки и домашние кошки. Правила ухода и содержания.
Охрана животных. Заповедники. Красная книга.
6. Человек.
Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как работает
(функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье человека (режим,
закаливание, водные процедуры и т.д.). Осанка (гигиена, костно-мышечная система).
Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила
гигиены. Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день.
Витамины. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. Скорая помощь.
Помощь при ушибах, порезах ссадинах. Профилактика простудных заболеваний.
7. Есть на Земле страна- Россия.
Россия- Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты.
Население России. Городское и сельское население. Народы России. Столица Москва.
Санкт-Петербург. Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Казань,
Волгоград. Города: Новосибирск, Владивосток. Золотое кольцо. Древние русские города.
Исторические и культурные достопримечательности. Разнообразие растительного мира.
Типичные представители растительного мира. Животный мир на территории нашей
страны. Типичные представители животного мира России и своего края. Заповедники,
заказники, охрана природы. Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения
и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. Контрольная
работа по теме: «Есть на Земле страна- Россия».
8. Повторение.
Тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

2

Что такое природоведение.
нужно изучать природу
Вселенная
Небесные тела: планеты, звезды.

3

Солнце. Солнечная система.

1

Основные виды
учебной деятельности
I четверть
Введение
Зачем Работа по учебнику.
Работа по учебнику.
Практическая работа
Работа по учебнику.

Кол-во
часов

1

1
1

Дата

4-5

Практическая работа
Работа по учебнику.

Исследование космоса

6

Обобщение по теме «Вселенная»

1

7

Планета Земля

1

8-9
10
1113
14
1516

Викторина по
пройденным темам
Наш дом – Земля
Работа по учебнику.

2

Воздух, его состав

Работа по учебнику.
Практическая работа
Значение воздуха для жизни на Земле
Работа по учебнику.
Практическая работа
Поверхность суши: равнины, холмы, Работа по учебнику.
овраги
Поверхность суши: горы.
Работа по учебнику.

2

Почва. Свойства почвы

2

Работа по учебнику.
Практическая работа

1
3
1

Всего:
16 ч
1

Полезные ископаемые

2

Виды полезных ископаемых

II четверть
Работа по учебнику.

1

3-4

Вода в природе

Работа по учебнику.
Практическая работа
Работа по учебнику.

5-6

Воды суши: ручьи, реки.

Работа по учебнику.

2

7-10

Озера, болота, пруды. Сезонные
изменения.
Моря и океаны. Свойства морской
воды

Работа по учебнику.
Практическая работа
Работа по учебнику.

4

13

Обобщение по теме
«Наш дом – Земля»

Викторина по
пройденным темам

1

14

1

15

Растительный мир Земли
Разнообразие растительного мира.
Работа по учебнику.
Части растения.
Практическая работа
Среда обитания растений.
Работа по учебнику.

16

Деревья, кустарники, травы.

1

1112

Работа по учебнику.

1
2

2

1

Всего:
16 ч
III четверть
1-2
3-4
5-6

Деревья, кустарники, травы.
Лиственные и хвойные растения.
Дикорастущие,
культурные
декоративные растения.

Работа по учебнику.
Работа по учебнику.
и Работа по учебнику.
Практическая работа

2
2
2

7

Лекарственные растения. Охрана
растений.

8

Обобщение по теме
мир Земли»

9
1013
1416
1719
20

Работа по учебнику.
Практическая работа

1

«Растительный Викторина по
пройденным темам
Животный мир Земли
Разнообразие животного мира и среда
Работа по учебнику.
обитания животных.

1

Насекомые. Рыбы. Птицы. Звери.

4

Уход за животными.
Охрана животных.

1

Работа по учебнику.
Практическая работа
Работа по учебнику.
Практическая работа.
Работа по учебнику.

Обобщение по теме «Животный мир Викторина по
Земли»
пройденным темам

3
3
1
Всего:
20 ч.

1-2
3-5
6-7
8-9
10
1112
13

IV четверть
Человек
Как устроен и работает наш организм. Работа по учебнику.
Здоровье человека: питание, осанка.
Работа по учебнику.
Органы чувств. Органы дыхания.
Работа по учебнику.
Практическая работа
Первая медицинская помощь.
Работа по учебнику.
Обобщение по теме «Человек»
Есть на Земле страна
Россия – Родина моя.
Работа по учебнику.
Население и народы России.

2
3
2
2
1
2

Работа по учебнику.

14
15

Москва и Санкт-Петербург.
Работа по учебнику.
Обобщение по теме «Есть на Земле Викторина
страна»
пройденным темам

16

Итоговый урок

1
по

1
1

1
Всего:
16 ч
Итого:
68 ч

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
- Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений.
- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений.
- Слова для словарной работы.
- Плакаты: «Времена года», «Дикие животные», «Домашние животные», «Части растений».
- Муляжи.
- Календарь.
- Памятки.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа учебного предмета
«Музыка»
для 5 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая 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 Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
основного общего образования.
Цель предмета «Музыка»: формирование музыкальной культуры школьников,
развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного
участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных
произведений.
Задачи:
- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства;
- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
-способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к
окружающему миру;
- привить основы художественного вкуса;
- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства;
- сформировать потребность в общении с музыкой.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный курс предусматривает следующую структуру:
- «Пение»;
- «Слушание музыки»;
- «Элементы музыкальной грамоты».
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Музыка» входит в обязательную часть адаптированной основной
общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и
реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.
Рабочая программа по курсу «Музыка» рассчитана в 5 классе на 34 часа, по 1 часу
в неделю в течение учебного года.
Учебный
предмет

Музыка

Часов в
неделю

I
четверть

II
четверть

1

8

8

III
четверть

10

IV
четверть

8

Часов в
год

34

Планируемые результат освоения учебного предмета
Личностные результаты:
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки.
Метапредметные результаты:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик,
ученик– класс, учитель−класс);
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;
.
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность - соотносить свои
действия и результаты одноклассников с заданными образцами, принимать оценку
деятельности,
- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Содержание учебного предмета
Пение – «Осенние дорожки» О.Поляковой; «Дождик» Ю.Верижникова; «Добрый
пёс» Л.Вихарёвой; «Городок» Ю.Варум.
Музыкальная грамота (3 часа) – нотный стан, нота «соль», скрипичный ключ; нота
«ля».
Слушание – «Ступино» И.Грибулиной.
Пение – «Котёнок и щенок» Т.Попатенко; «33 коровы» А.Рыбникова; «Сверчок
запечный» Д.Тухманова; «Спасибо, деды, за Победу!» О.Юдахиной.
Слушание музыки – «Четыре попугая, котёнок и щенок» (Волшебники двора);
Чайковский «Времена года»: Ноябрь, Декабрь, Январь, Февраль; «Песенка о
волшебниках».
Музыкальна грамота – длительности: четверть, половинная, 2/4, ¾.
Пение – «Раз, два, три…» А.Варламова; «Перемена» Г.Мавсесян; «Топ, топ, топает
малыш» С.Пожлакова; «Куда уходит детство?» А.Зацепина.
Слушание музыки – Чайковский «Времена года»: Март, Апрель, Май, Июнь, Июль,
Август; «Прекрасное далёко» Е.Крылатова, «Крылатые качели» Е.Крылатова.
Музыкальная грамота – ноты «фа», «ми», «ре», «до» первой октавы, размер 4/4,
«си», «до» второй октавы.
Тематическое планирование
№
п/п
1-2

Тема урока

Основные виды
Кол-во
учебной деятельности
часов
I четверть
Разучивание
песни
«Осенние Слушают, анализируют
2
дорожки» музыка О.Поляковой
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.

3-4

Музыкальная грамота: нотный стан,
нота «соль», скрипичный ключ.
Разучивание
песни
«Дождик»
музыка Ю.Верижникова.

Слушают, анализируют
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.

2

5-6

Разучивание песни «Добрый пёс» Слушают, анализируют
музыка Л.Вихаревой.
музыку и проявляют
эмоциональную

2

Дата

отзывчивость.
7

Музыкальная грамота. Нота «ля».

8

Осенние ноты в вокальной
инструментальной музыке.

Слушают, анализируют
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.
Слушают, анализируют
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.

1

и Слушают, анализируют
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.

1

Всего:
8ч
II четверть
грамота. Слушают, анализируют
четверть, музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.

1

Музыкальная
Длительности:
половинная.

2-3

Разучивание песни «33 коровы» Слушают, анализируют
музыка А.Рыбникова
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.

2

4-5

Разучивание песни «Сверчок
запечный» музыка Д.Тухманова.

Слушают, анализируют
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.

2

6-8

П.И. Чайковский. Времена года: Слушают, анализируют
Ноябрь (на тройке), Декабрь музыку и проявляют
(святки).
эмоциональную
отзывчивость.

3

1

Всего:
8ч
1

П.И.Чайковский
«Времена
Январь (У камелька).

2

Нота «Фа», нота «Ми».

III четверть
года»: Слушают, анализируют
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.
Слушают, анализируют
музыку и проявляют
эмоциональную

1

1

отзывчивость.
3-4

П.И. Чайковский «Времена года»: Слушают, анализируют
Февраль (масленица).
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.

2

5-6

Служу Отечеству

Слушают, анализируют
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.

2

7-8

Музыкальная грамота

Слушают, анализируют
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.

2

9-10

П.И. Чайковский «Времена года»: Слушают, анализируют
март (песнь жаворонка).
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.

2

Всего:
10 ч
1-2

IV четверть
П.И. Чайковский «Времена года»: Слушают, анализируют
Апрель (подснежник).
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.

3-4

Патриотизм.

5-6

Нота «ре», нота
октавы. Размер 4/4.

7-8

2

Слушают, анализируют
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.

2

первой Слушают, анализируют
музыку и проявляют
эмоциональную
отзывчивость.

2

Ноты «си», «до» второй октавы. Слушают, анализируют
П.И. Чайковский «Времена года»: музыку и проявляют
Май (белые ночи).
эмоциональную
отзывчивость.

2

«до»

Всего:
8ч
Итого:
34 ч

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
- Дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и исполнителей,
плакаты с изображением музыкальных инструментов различных составов оркестров,
хоров, ансамблей; комплект знаков нотного письма на магнитной основе, пособие
«музыкальная лесенка», демонстрационные материалы, подготовленные учителем:
таблицы с признаками средств музыкальной выразительности, картинки, рисунки,
фигурки, макеты; элементы театрального реквизита: маски, шапочки, костюмы сказочных
персонажей).
- Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра
- Портреты композиторов;
- Музыкально-дидактический материал для развития звуковысотности («Курочка и
цыплята», «Где мои детки», «Самолёт», «Два петушка», «Птица и птенчики»;
- Музыкально-дидактический материал для развития ладового чувства («Весело –
грустно», «Что делают дети», «Зайки», «Чудесный мешочек»;
- Музыкально-дидактические игры.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа учебного предмета
«Изобразительное искусство»
для 5 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая 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»,
реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
основного общего образования.
Цель: создание условий для осмысленного применения полученных знаний и
умений при решении учебно-познавательных и интегрированных жизненно-практических
задач посредством изобразительного искусства, формирование умения использовать
художественные представления для описания окружающего мира (предметов, процессов,
явлений) в количественном и пространственном отношении, устанавливать сходство и
различия между предметами, содействие развитию основ творческого мышления,
аналитико-синтетической
деятельности,
деятельности
сравнения,
обобщения;
последовательного
выполнения
рисунка;
улучшению
зрительно-двигательной
координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий,
применением разнообразного изобразительного материала.
Задачи курса изобразительного искусства в 5 классах состоят в том, чтобы:
 сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического
рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению,
декоративного рисования и умения применять их в учебной и общественнополезной деятельности;
 сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для
изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической
деятельности и в будущей профессии;
 использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения
общего развития обучающихся и коррекции недостатков их познавательной
деятельности, эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом
психофизических особенностей и потенциальных возможностей каждого ученика;
 развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать
красивое; оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства,
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры,
дизайна.
Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное
коррекционно - развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при
правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную,
эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности
умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.
Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение
искусством, любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен
заботливо и пристрастно вести его взрослый. Данная программа призвана сформировать у
школьников художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных

ориентиров на основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения к
выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры.
Курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, деятельностного,
дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного подходов в
обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально
грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов
(реабилитационного
потенциала)
ребенка,
владеющей
доступной
системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для
решения практических жизненных задач.
Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением
основной задачи – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных
качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости,
настойчивости, воли, любознательности, формированием умений планировать свою
деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.
Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и
тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств
социальной адаптации в условиях современного общества.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть
адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной
отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
Учебный
предмет

Изобразительное
искусство

Часов в
I
неделю
четверть

2

16

II
четверть

16

III
четверть

20

IV
четверть

Часов
в год

16

68

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета
по программе «Изобразительное искусство»: чувство гордости за культуру и искусство
Родины, своего города; уважительное отношение к культуре и искусству других народов
нашей страны и мира в целом; понимание особой роли культуры и искусства в жизни
общества и каждого отдельного человека; сформированность эстетических чувств,
художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; сформированность
эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой,
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; развитие
этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; овладение навыками коллективной
деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников од
руководством учителя; умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; умение обсуждать и
анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с
позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его
выражения.

Предметные результаты. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся
в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета; понимание красоты как ценности, потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством; знание основных видов и жанров
пространственно-визуальных искусств; понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира применение
художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественнотворческих работ; способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально
оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; умение
обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании,
сюжетах и выразительных средствах; усвоение названий ведущих художественных музеев
России и художественных музеев своего региона; умение видеть проявления визуальнопространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на
празднике; способность использовать в художественно-творческой дельности различные
художественные материалы и художественные техники; способность передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое
отношение к природе, человеку, обществу; умение компоновать на плоскости листа и в
объеме заду манный художественный образ; освоение умений применять в
художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической
грамоты;умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны; умение рассуждать о многообразии
представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных
природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы,
человека, народных традиций; способность эстетически, эмоционально воспринимать
красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; умение
приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Содержание учебного предмета
Содержание программы отражено в следующих разделах: Рисование с натуры.
Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения
(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой
рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление
последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения,
пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы
использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям
средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску.
Декоративное рисование.
Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате,
круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность
при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе
акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с
соблюдением конкура изображения).
Тематическое рисование.
Развитие у обучающихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать
сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно

друг друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные представления,
возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное,
то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками.
Беседы об изобразительном искусстве.
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений
изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах,
развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании
рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения
определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать
красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства.
Тематическое планирование
№
п/п
1-2
3-4
5-6
7-8

9-12
1314
1516

Тема урока

Основные виды
учебной деятельности

I четверть
Рисунок с натуры: «Листья осенней
Рисование с натуры
окраски»
Рисунок с натуры: «Ветка рябины»
Рисование с натуры
Осенний пейзаж
Осенний пейзаж. (Рисунок в цвете).
Беседа по картинам Левитана «Золотая
осень» и В.Поленова
«Золотая осень»
Аппликация с дорисовыванием «Моя
улица
Узор в полосе из растительных элементов
Рисование геометрического орнамента в
круге

Рисование по теме
Рисование в цвете

Кол-во
часов
2
2
2
2

4
Декоративное
рисование
Декоративное
рисование

2
2
Всего:
16 ч.

1-2
3-5
6
7-9
10
1113
14
1516

II Четверть
Орнамент в квадрате, знакомство с
Декоративное
понятием симметрия.
рисование
Беседа «Народное декоративноприкладное искусство» Эскиз предмета
Картина - портрет «Все народы
воспевают материнство».
Картина-натюрморт. Аппликация:
«Кувшины разной формы»
Рисунок с натуры: «Портрет моего
Рисование с натуры
товарища».
Лепка «Зимние развлечения».
Картина- пейзаж «Лес зимой»
Новогодние карнавальные очки.
Составление композиции

Рисование по теме

2
3
1
3
1
3
1
2

Дата

Всего:
16 ч.
1-2
3-5
6-9
10
1112
13
1416
1718
1920

III четверть
Беседа «Картины художников о школе,
товарищах и семье»
Рисование с натуры фигуры человека
Рисование с натуры
Тематическое рисование «Зимние
Тематическое
развлечения»
рисование
Рисование с натуры. Часы с
Рисование с натуры
прямоугольным циферблатом.
Рисование в квадрате узора из
Декоративное
растительных форм с применением
рисование
осевых линий.
Рисование с натуры цветочного горшка с
Рисование с натуры
растением.
Праздничная открытка
Декоративное рисование плаката «8
Марта»
Натюрморт «Кофейник, чашка, яблоко»

2
3
4
1
2

1
3

Декоративное
рисование

2
2
Всего:
20 ч

1
2-7

8
9-10
11
1213
14
15
16

IV четверть
Ветка мимозы
Рисование с натуры
Декоративное рисование. Приемы
Декоративное
выявления формы изображаемого
рисование
предмета с помощью узора
Рисование с натуры. Скворечник.
Рисование с натуры
Рисование симметричных форм: стрекоза, Декоративное
бабочка, жук.
рисование
Рисование на тему: «Деревья весной»
Рисование на тему
Беседа об изобразительном искусстве на
тему «Героическое прошлое советского
народа»
Праздник в городе. Салют.
Рисование с натуры «Весенний цветок»
Рисование с натуры
Весенний пейзаж
Рисование на тему

1
6

1
2
1
2

1
1
1
Всего: 16 ч
Итого: 68 ч

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
- Иллюстрации различных узоров и орнаментов.
- Иллюстрации предметов быта, одежды с узорами.
- Операционные и технологические карты выполнения узоров и орнаментов.
- Операционные и технологические карты выполнения рисунков с натуры.
- Раскраски животных, насекомых.
- Иллюстрации художников.

- Репродукции художественных произведений, иллюстрации в детских книгах.
- Раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины,
шаблоны, геометрическое лото, а также различные игрушки.
- Предметы с узорами, шаблоны геометрических фигур. Наборы животных. Краски,
кисточки, баночки, карандаши, пластилин, стеки. Краски, кисточки, баночки, карандаши,
пластилин, стеки.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа учебного предмета
«Основы социальной жизни»
для 5 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая 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»,
реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
основного общего образования.
Цель программы «Основы социальной жизни» - формирование знаний, умений,
навыков, способствующих практической подготовке обучающихся с легкой степенью
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной
жизни и трудовой деятельности в ближайшем и отдаленном социуме.
Основные задачи реализации программы «Основы социальной жизни»:
 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными
сторонами повседневной жизни;
 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков,
связанных с ведением домашнего хозяйства;
 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и
формирование необходимых умений;
 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной
направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и
предприятий социальной направленности;
 усвоение морально – этических норм поведения, выработка навыков общения (в
том числе и использованием деловых бумаг);
 развитие навыков здорового образа жизни, положительных качеств и свойств
личности.
Общая характеристика учебного предмета
Специальные коррекционные занятия по ОСЖ направлены на практическую
подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и
умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития
обучающихся.
Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это
позволяет, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при
сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их
знаний, совершенствования имеющихся у них умений, навыков и формирования новых.
Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей
развития обучающихся, уровня их знаний, умений. Материал программы расположен по
принципу усложнения и увеличения объема сведений.
Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано
формировать и совершенствовать у детей с нарушениями интеллекта необходимые
навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем,
а также практически знакомиться с предприятиями, учреждениями, в которые им
придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.
Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений
пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта,
медицинской помощи, кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению
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морально-этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию
художественного вкуса у детей.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Основы социальной жизни» входит в обязательную часть адаптированной
основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и
реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.
Учебный предмет

Основы социальной
жизни

Часов в
I
неделю
четверть

1

8

II
четверть

8

III
четверть

10

IV
четверть

Часов
в год

8

34

Личностные и предметные планируемые результаты освоения учебного
предмета
Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) программы «Основы социальной жизни»
представлены личностными и предметными результатами.
Личностные результаты
1. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
2. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении.
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
4. Овладение социально – бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни.
5. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия.
6. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально
значимых мотивов учебной деятельности.
8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях.
9. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств.
10. Развитие
эстетических
чувств,
проявление
доброжелательности,
эмоционально – нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление
сопереживания к чувствам других людей.
11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
12. Формирование готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты
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Предметные результаты представлены
минимальным и достаточным.

2

уровнями

овладения

знаниями:

Раздел «Введение»
Минимальный уровень:
-знать название учебного предмета «Основы социальной жизни»;
-находить расположение кабинета учебного предмета «Основы социальной жизни»;
-знать и выполнять правила поведения в кабинете «Основы социальной жизни».
Достаточный уровень:
-знать краткое содержание и значение предмета «Основы социальной жизни»;
-соблюдать правила техники безопасности в кабинете;
-соблюдать санитарно – гигиенические требования на уроках «Основы социальной
жизни».
Раздел «Личная гигиена и здоровье»
Минимальный уровень:
-знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством педагога;
-знать название предметов, используемых для выполнения утреннего и вечернего
туалета.
Достаточный уровень:
-уметь выполнять утренний и вечерний туалет в определенной последовательности;
-знать название и назначение индивидуальных предметов и предметов общего
пользования личной гигиены;
-выполнять
санитарно-гигиенические
(индивидуальными) вещами.

требования

пользования

личными

Раздел «Охрана здоровья»
Минимальный уровень:
-выполнять профилактику простудных заболеваний под руководством педагогов в
школе- интернате.
Достаточный уровень:
-знать и выполнять простейшие меры по профилактике простудных заболеваний;
-знать названия лекарственных растений, узнавать их;
-уметь применять под руководством взрослого лекарственные растения для
профилактики и лечения простудных заболеваний.
Раздел «Жилище»
Минимальный уровень:
- знать свой домашний почтовый адрес;
-уметь пользоваться коммунальными удобствами (лифт, мусоропровод, домофон,
почтовый ящик).
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Достаточный уровень:
-знать типы жилых помещений;
-знать название жилых комнат, и их назначение;
- знать свой домашний почтовый адрес и уметь записывать его.
Раздел «Одежда и обувь»
Минимальный уровень:
-знать отдельные виды одежды и обуви;
-выполнять правила ухода за одеждой и обувью под руководством педагога;
-соблюдать правила ухода за одеждой и обувью в повседневной жизни.
Достаточный уровень:
-подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону;
-различать и использовать одежду и обувь в зависимости от назначения;
-уметь самостоятельно выполнять ежедневный уход за одеждой.
Раздел «Питание»
Минимальный уровень:
-знать название отдельных продуктов питания (хлебобулочные изделия, яйца;
напитки: чай, кофе, сок, нектар);
-знать значение продуктов питания для здорового образа жизни человека;
-иметь представление о санитарно - гигиенических требованиях при приготовлении
пищи, соблюдении техники безопасности при приготовлении пищи;
-уметь готовить омлет, бутерброды, заваривать чай под руководством педагога.
Достаточный уровень:
-знать состав продуктов питания и их значение для развития и правильной работы
организма человека;
-знать и соблюдать режим питания;
-знать и
питания,

выполнять гигиенические
требования к
продуктам
кухонным принадлежностям, посуде, месту приготовления пищи;

-знать о значении завтрака для здоровья человека;
-знать и уметь составлять меню завтрака;
-знать технологию приготовления и уметь готовить для завтрака холодные и горячие
блюда;
-знать и называть хлебобулочные
хлебобулочной продукции;

изделия,

соблюдать

правила

хранения

-знать и уметь определять годность яиц, соблюдать технологию хранения;
-уметь готовить блюда из яиц;
-знать основные напитки, подаваемые на завтрак;
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-уметь заваривать чай, варить кофе;
-уметь выполнять сервировку стола с учетом меню завтрака.
Раздел «Транспорт»
Минимальный уровень:
-знать название транспортных средств;
-соблюдать правила поведения в общественном транспорте;
-уметь выполнять поездку на общественном транспорте под руководством педагога.
Достаточный уровень:
-знать наиболее рациональный маршрут проезда к школе – интернату;
-знать варианты проезда до школы различными видами транспорта;
-уметь оплачивать проезд в общественном транспорте;
-знать и соблюдать правила безопасного поведения в общественном транспорте,
правила передвижения по улице, при переходе проезжей части.
Раздел «Средства связи
Минимальный уровень:
-название основных средств связи.
Достаточный уровень:
-знать назначение основных средств связи.
Раздел «Семья»
Минимальный уровень:
-знать фамилию, имя, отчество членов семьи;
-правильно и определять и называть степень родства членов семьи.
Достаточный уровень:
- знать возраст, дни рождения, профессию, место работы членов семьи;
-уметь определять степень родства членов семьи;
-знать и уметь выстраивать положительные взаимоотношения с членами семьи.
Достаточный уровень освоения предметными результатами не является
обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным
для всех обучающихся 5 класса. Отсутствие достижения минимального уровня не
является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.
Содержание учебного предмета
«Диагностика»
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Выявление знаний и умений учащихся. Проверка знаний осуществляется по разделу
«Личная гигиена», «Охрана здоровья», «Жилище», «Одежда и обувь», «Транспорт»,
«Питание»..
«Личная гигиена и здоровье»
Утренний и вечерний туалет. Личные вещи. Правила содержания личных вещей.
Практическая
работа «Выполнение утреннего и вечернего туалета».
«Охрана здоровья»
Профилактика простудных и вирусных заболеваний. Лекарственные растения.
Практическая
работа «Заваривание травяного чая».
«Жилище»
Типы и виды жилых помещений. Коммунальные удобства в городе и сельской
местности. Домашний почтовый адрес. Планировка помещения, типы жилых комнат.
Практическая работа: «Написание адреса на конверте».
«Одежда и обувь»
Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Виды одежды.
Головные уборы и их назначение. Виды обуви. Практическая работа «Ежедневный
уход за одеждой».
«Питание»
Продукты питания. Значение питания в жизни человека. Место и условия
приготовления пищи. Кухонные принадлежности и приборы. Приготовление завтрака.
Меню завтрака. Хлеб и хлебобулочные изделия. Яйца, блюда из яиц. Чай, кофе,
фруктовые напитки.
Практическая работа «Приготовление бутербродов и канапе», «Блюда из яиц: яйца
отварные; яичница-глазунья, омлет», «Заваривание чая, варка кофе».
«Транспорт»
Городской общественный транспорт. Маршрут движения, стоимость проезда до
школы, дома. Виды проездных билетов, льготный проезд, стоимость проезда.
Практическая работа «Поездка в общественном транспорте»
«Средства связи»
Основные средства связи.
«Семья»
Семья. Личные взаимодействия в семье. Состав семьи, родственные отношения.
Тематическое планирование
№
п/п
1

Тема урока
Вводное занятие

Основные виды учебной
деятельности
I четверть
-оформление рабочей
тетради;
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе;

Кол-во
часов

Дата

1

7

2

Диагностика знаний и
умений учащихся

3

Утренний и вечерний туалет

4

Личные вещи. Правила
содержания личных вещей

-ответы на вопросы
учителя.
-участие беседе;
-ответы на вопросы
учителя;
-работа с дидактическим
материалом
-слушание рассказа
учителя о правилах
выполнения
утреннего и вечернего
туалета, его значении для
организма
человека;
-участие в беседе по теме
«Утренний и вечерний
туалет»;
-рассказ о
самостоятельном
выполнении правил
личной
гигиены;
-ответы на вопросы
учителя;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом;
-просмотр презентации;
-работа с листом
оценивания, выполнение
самооценки,
взаимооценки.
-слушание рассказа
учителя о правилах ухода
за личными
вещами,
предназначенными для
выполнения утреннего и
вечернего туалета;
-участие в беседе по теме
урока;
-рассказ о
самостоятельном
пользовании личными
вещами
-ответы на вопросы
учителя;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом
(рассматривание
личных вещей и вещей
общего пользования);
-просмотр презентации;
-работа с листом
оценивания, выполнение
самооценки,
взаимооценки.

1

1

1

8

5

6

Практическая работа
«Выполнений утреннего
и вечернего туалета»
Профилактика
простудных и вирусных
заболеваний

7

Лекарственные растения

8

Практическая работа
«Заваривание травяного чая».

1

2

3

4
5

1
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
-слушание рассказа

II четверть
-слушание рассказа слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
Коммунальные удобства в
-слушание рассказа
городе и сельской местности.
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
Домашний почтовый адрес.
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
Практическая работа:
«Написание адреса на
конверте».
Планировка помещения, типы -слушание рассказа
жилых комнат.
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
Типы и виды жилых
помещений.

1

1

1
Всего: 8
ч
1

1

1

1
1

9

6

Роль одежды и головных
уборов для сохранения
здоровья человека.

7

Виды одежды

8

Головные уборы и их
назначение.

1

Виды обуви.

2

Практическая работа
«Ежедневный уход за
одеждой».
Продукты питания. Значение
питания в жизни человека.

3

4

Место и условия
приготовления пищи.
Кухонные принадлежности и
приборы.

5

Приготовление завтрака.
Меню завтрака.

материалом.
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
III четверть
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.

1

1

1

Всего: 8
ч
1

1
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом..
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;

1

1

1

10

6

Хлеб и хлебобулочные
изделия

7

Практическая работа
«Приготовление
бутербродов и канапе».
Яйца, блюда из яиц.

8

9

10

1
2

3

4
5

Практическая работа «Блюда
из яиц: яйца отварные;
яичница-глазунья, омлет».
Чай, кофе, фруктовые
напитки.

-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.

1

1
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.

1

1
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.

IV четверть
Практическая работа
«Заваривания чая, варка кофе»
-слушание рассказа
Городской общественный
учителя;
транспорт. Маршрут
-участие в беседе по теме
движения.
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
Виды проездных билетов,
-слушание рассказа
льготный проезд, стоимость
учителя;
проезда.
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
Практическая работа «Поездка
в общественном транспорте»
-слушание рассказа
Основные средства связи.

1

Всего:
10 ч
1
1

1

1
1
11

6

Семья. Личные
взаимоотношения в семье.

7

Состав
семьи,
родственные отношения.

8

Диагностика знаний и умений
учащихся.

учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.
-слушание рассказа
учителя;
-участие в беседе по теме
урока;
-выполнение записей в
рабочей тетради;
-работа с дидактическим
материалом.

1

1

1

Всего: 8
ч
Итого:
34 ч

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
-Предметные картинки в соответствии с тематикой занятия.
- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой занятия.
- Слова для словарной работы.
- Карточки – схемы.
- Карточки с заданиями.
- Иллюстрации и репродукции .
- Игровые атрибуты.
- Наглядно-дидактический материал.
- Сюжетные картинки.
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Рабочая программа факультатива
«Волшебный сундучок»
для 5 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.
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Пояснительная записка
Рабочая программа факультатива «Волшебный сундучок» 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 этапе
основного общего образования.
Цели программы:
- развитие познавательных, эстетических интересов ребенка, его способностей;
- обогащение двигательного опыта детей, развитие выразительности движений;
- развитие зрительного и слухового внимания, сенсорно-перцептивных
способностей;
- развитие способности к замещению, воображению;
- развитие коммуникативной функции речи (диалогической с использованием
речевых и неречевых средств коммуникации, монологической – пересказ, рассказ «по
ролям» сказок, коротких рассказов, пьес);
- эмоционально-личностное развитие.
Задачи программы:
- поддерживать и расширять интерес детей к участию в театрализованных играх;
- развивать общую моторику в процессе имитационных движений,
совершенствовать движения рук в играх с перчаточными куклами и с персонажами
пальчикового театра;
- учить детей имитировать движения в соответствии с эмоциональным состоянием
персонажа, «преображаться» в процессе театрализованных игр;
- учить детей говорить от имени персонажа, «подражать» голосам персонажей,
отражая его подлинные намерения («Что задумал сделать?»);
- выбирать вместе со взрослыми сюжеты для театрализованных игр, распределять
роли на основе сценария;
- использовать предметы и детали костюмов в новом значении, исходя из игровой
ситуации, развивать умение детей действовать с изображениями предметов и предметами
заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но
отличающиеся от них;
- принимать на себя роль, удерживать ее до конца игры, учить ролевому
поведению;
- учитывать игровую программу партнера по игре, развивать навыки
эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми;
- воспитание чувства коллективизма, соучастия к своему товарищу, децентрации –
способности поставить себя на место другого.
- формировать у детей неречевые (мимику, пантомиму, жест) и речевые средства
общения;
- развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, характерную для
персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или другими детьми);
- совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других
людей (детей и взрослых), животных и оценивать его, распознавать эмоциональные
состояния, изображенные на книжных иллюстрациях;
- развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен,
соответствующих различным временам года и др.);
- знакомить с культурной средой родного города: совместное посещение театров,
выставок, музеев; воспитание культуры поведения при посещении театра, музея;
14

Общая характеристика учебного предмета
Учебный курс ручного труда предусматривает следующую структуру:
- Работа с природными материалами
- Работа с подручными материалами
- Работа с нитками
- Работа с бумагой и картоном
- Работа с пластилином
- Работа с тканью
Место учебного предмета в учебном плане
Факультатив «Волшебный сундучок» входит в учебный план в часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Программа разработана для
обучающихся 4 классов и рассчитана на 1 час в неделю. Продолжительность одного
занятия составляет 40 минут.
Факультатив

Часов в
неделю

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

«Волшебный
сундучок»

1

8

8

10

8

Колво
часов
в год
34

Планируемые результаты
Личностные результаты:
- формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников.
- развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью
педагога и самостоятельно.
- способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за собственной
речью.
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения задания, поручения.
- формирование первоначальных умений проявлять эмоции в процессе чтения и
пересказа произведений, построении речевого высказывания.
- развитие этических чувств (категорий: хорошо – плохо, добро - зло).
- формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе
жизни.
Предметные результаты:
- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя.
- уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету,
форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя.
- группировать предметы на основе существенных признаков(1-2) с помощью
учителя.
- формировать приемы работы различными графическими материалами.
- наблюдать за природой и природными явлениями.
- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости.
Содержание факультатива
Аппликация. Засушенные листья, аппликация из крупы, макарон, аппликация из
пластилина, аппликация из гафрированной бумаги, из цветной бумаги, из ниток, из
пластилина.
Работа с тестом. Поделки плоскостные и объёмные.
15

Работа с пластилином. Торцевание на пластилине обратная мозаика на
прозрачной основе.
Вышивание. Стебельчатый шов .
Набивные игрушки. Изделия. Набивные игрушки из готового кроя.
Тематическое планирование
№
п/п

1

Тема

Экскурсия в природу.

2-3 Стилизованная аппликация из
тыквенных семечек и ягод рябин.

4-6 Объёмные поделки (Футляр для
карандашей).
7-8 Аппликация из зерновых культур.

Основные виды
учебной деятельности
I четверть
Сбор природного
материала.
Самостоятельно
планировать
последовательность
выполнения работы с
опорой на план.
Осваивать
технику
изготовления изделия из
бросового материала
Анализировать форму и
вид изделия, определять
последовательность
выполнения работы.

Кол-во
часов

Дата

1
2

3

2

Всего: 8
ч.
II четверть
1-3 Мозаика из ниток.
Выбирать необходимые
инструменты,
приспособления
и
приёмы изготовления
изделия.
4-6 Торцевание
гофрированной Учить
работать
в
бумагой на картоне.
технике торцевания на
пластилине,
развивать
воображение, моторику,
творческое мышление.
7-8 Работа с тканью
Научить
выполнять
аппликацию
из
пластилина
на
прозрачной основе.

3

3

2

Всего: 8
ч.
III четверть
1-2 Объёмные
цветы
из Учить работать в новой
гофрированной бумаги.
технике, развивать
воображение, моторику,
творческое мышление.
3-4 Аппликация из цветных полосок Ознакомление
с
бумаги.
изготовлением изделия в

2

2
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технике аппликация из
нитей.
5-7 Многослойная аппликация
Привить
интерес
к
народным традициям и
традициям
народной
вышивки. Развивать
познавательный интерес
и трудовые навыки
вышивания.
Учить
навыкам рукоделия.
8-9 Аппликация. Изонить.
Развитие
творческих
способностей и
логического мышления,
создание
продукта, уважение к
чужому труду и
результатам труда.
10 Аппликация
из
макаронных Создать условия для
изделий
работы
с
новым
материалом
макаронами, для умения
изготавливать из него
различные поделки.

3

2

1

Всего: 10
ч.
IV четверть
1-3 Мягкая игрушка.
Научить изготавливать
набивную игрушку куклу
4-5 Изделия. Набивные игрушки из Научить изготавливать
готового кроя.
набивную игрушку куклу
6-8 Изготовление объёмной игрушки Закрепление приемов
из ниток.
изготовления мягкой
игрушки.

3

2

3
Всего:8 ч.
Итого:34
ч.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
- Предметные и сюжетные картинки в соответствии с тематикой.
- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой.
- Слова для словарной работы.
- Алгоритмы изготовления поделок.
- Шаблоны геометрических фигур.
- Засушенный природный материал.
- Коллекция бумаги.
- Коллекция ниток.
- Коллекция ткани.
- Предметы народных промыслов.
17

- Памятки: «Правила работы с пластилином», «Правила работы с клеем», «Правила
работы с ножницами».
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Рабочая программа факультатива
«Конструирование»
для 5 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Рабочая программа факультатива «Конструирование» 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 этапе
основного общего образования.
Цель: Сформировать элементы технического мышления, графической
грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное
конструкторское развитие, начальные геометрические представления. Усилить развитие
логического мышления и пространственных представлений.
Задачи:
- расширение математических, в частности геометрических, знаний и
представлений младших школьников и развитие на их основе пространственного
воображения;
- формирование у детей графической грамотности и совершенствование
практических действий с чертёжными инструментами;
- овладение учащимися различными способами моделирования, развитие
элементов логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной
практической деятельности младших школьников.
Предлагаемая программа по факультативу «Конструирование» ориентирована на
практическую направленность знаний, умений и навыков детей младшего школьного
возраста, имеющих трудности в формировании познавательной, эмоциональной и
коммуникативной сферах; способствует поиску эффективных путей преодоления
возникающих трудностей в совместной учебно-познавательной деятельности.
Для овладения элементарными математическими представлениями большое
значение имеет развитие сенсорных представлений, которые являются базой для детской
конструктивной деятельности, именно поэтому математическая и конструктивная
деятельность представлены в одном блоке и разделены на темы в каждой четверти с
учетом принципа концентричности. Учитывая возрастные и психофизические
особенности развития учащихся, материал распределен с постепенным усложнением и
увеличением объема.
Общая характеристика учебного предмета
Предлагаемая программа по факультативу «Конструирование» ориентирована на
практическую направленность знаний, умений и навыков детей младшего школьного
возраста, имеющих трудности в формировании познавательной, эмоциональной и
коммуникативной сферах; способствует поиску эффективных путей преодоления
возникающих трудностей в совместной учебно-познавательной деятельности.
Для овладения элементарными математическими представлениями большое
значение имеет развитие сенсорных представлений, которые являются базой для детской
конструктивной деятельности, именно поэтому математическая и конструктивная
деятельность представлены в одном блоке и разделены на темы в каждой четверти с
учетом принципа концентричности. Учитывая возрастные и психофизические
особенности развития учащихся, материал распределен с постепенным усложнением и
увеличением объема.
Место учебного предмета в учебном плане
Факультатив "Конструирование" является частью учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений и предусматривает увеличение учебных часов,
отводимых на изучение учебного предмета обязательной части "Математика и ручной
труд". Рабочая программа по факультативу «Конструирование» рассчитана в 4 классе на
34 часа, 1 часа в неделю.
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Факультатив
Конструирование

Часов в
Неделю

I четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

1

8

8

10

8

Час
ов в
Год
34

Планируемые результаты
Личностные результаты:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной
и социальной частей;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Предметные результаты:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; сравнивать
два предмета, делать элементарные обобщения;
- составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя
формы знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия;
- названия и свойства изученных предметов и их частей, обобщающие названия
изученных групп предметов;
- использовать знако-символические средства с помощью учителя;
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение,
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях);
- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, задач из
учебников.
Содержание факультатива
Одной из основных особенностей курса «Конструирование» является его
геометрическая направленность, реализуемая в ходе практической деятельности
учащихся, направленная на расширение, обогащение и углубление геометрических
представлений, знаний детей и на создание прочной основы для развития графической
грамотности, конструкторского мышления и конструкторских умений и навыков.
Изучение геометрического материала происходит в процессе специально
организуемой конструкторско-практической деятельности учащихся и включает в себя
работу с линейными, плоскими и пространственными объектами, степень трудности при
изготовлении которых растёт постепенно по мере продвижения по изучаемому материалу.
Основное содержание курса представлено двумя крупными разделами:
«Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование».
Геометрическая составляющая
Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного
треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам.
Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства.
Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств
его диагоналей.
Треугольник. Соотношение сторон треугольника.
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Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной
около прямоугольника (квадрата).
Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по
заданным условиям.
Конструирование
Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата)
путем сгибания бумаги.
Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон
прямоугольника; построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием
равенства его противоположных сторон с помощью чертежного треугольника и линейки.
Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная
тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба).
Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его
изготовления.
Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары).
Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация
«Цыпленок»).
Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей»,
«Щенок», «Жук»).
Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой»,
«Экскаватор»).
Тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Основные виды учебной
деятельности

3-5

Повторение
геометрического
материала.
Треугольник.

I четверть
Повторение геометрического
материала(квадрат,
треугольник, круг).
Практическая работа

6-8

Треугольная пирамида.

Практическая работа

1-2

Кол-во
часов

Дата

2

3
3
Всего: 8 ч.

1
2-4
5-8

Периметр многоугольника

II четверть
Практическая работа

Построение прямоугольника Практическая работа
Аппликация
«Домик», Практическая работа
«Бульдозер».

1
3
4
Всего: 8 ч.

1-2

Композиция «Яхты в море».

III четверть
Практическая работа

3-4

Площадь.

Практическая работа

2

5-7

Разметка окружности.

Практическая работа

3

2

4

1

9

Деление окружности на Практическая работа
части.
Окружность и плоскость
Практическая работа

10

Деление отрезка пополам

1

1-2

2

3-4

IV четверть
Треугольник, вписанный в Практическая работа
окружность (круг).
Аппликация «Паровоз»
Практическая работа

5-6

Оригами. «Лебедь».

Практическая работа

2

7-8

«Подъёмный
«Транспортёр»

и Практическая работа

2

8

Практическая работа

1

Всего: 10 ч.

кран»

2

Всего: 8 ч.
Итого: 34
ч.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
- Предметные и сюжетные картинки в соответствии с тематикой.
- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой.
- Слова для словарной работы.
- Алгоритмы изготовления поделок.
- Шаблоны геометрических фигур.
- Набор линеек.
- Циркуль.
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