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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Письмо и развитие речи» составлена на
основе требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего 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.
Цель:
- приобретение учащимися практических навыков устной и письменной речи с учетом их
особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и
возможностей.
Задачи программы:
- совершенствование умения пользоваться устной и письменной речью, правильно и
последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- формирование основных орфографических и пунктуационных навыков;
- приобретение ряда грамматических умений в области фонетики, морфологии и
синтаксиса;
- совершенствование графических навыков;
- развитие и коррекция речи и других познавательных процессов;
- развитие устойчивого интереса к учебному предмету;
- воспитание нравственных качеств обучающихся, в том числе, уважения, сознательного и
бережного отношения к родному языку.
Общая характеристика учебного предмета
Письмо и развитие речи, как учебный предмет является одним из основных
предметов в специальной (коррекционной) школе, так как от его усвоения во многом
зависит успешность всего школьного обучения. Он служит базой для общения и изучения
других школьных дисциплин, средством развития высших психических функций,
воображения, познавательных и творческих способностей, основным каналом
социализации личности. Успехи в изучении письма во многом определяют результаты
обучения по другим школьным предметам.
Уроки письма и развития речи носят коммуникативно-речевую направленность.
В процессе изучения грамматики и правописания у обучающихся развивается устная и
письменная речь, формируются практически значимые орфографические и
пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку.
В 7 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся
овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое
внимание уделяется фонетическому разбору. Продолжается 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 обучающихся. В процессе
упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и

согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания
имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению,
сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. Части речи изучаются в том
объеме, который необходим обучающимся для выработки практических навыков устной и
письменной речи — обогащения и активизации словаря, формирования навыков
грамотного письма. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) к
самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. В
процессе упражнений у обучающихся формируются навыки построения простого
предложения разной степени распространенности. Одновременно закрепляются
орфографические и пунктуационные навыки. Большое внимание уделяется
формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности обучающихся
излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. Подготовительные
упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией
рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую
обучающимся старших классов овладеть такими видами работ, как изложение и
сочинение.
В 7 классе продолжается привитие навыков делового письма. Обучающиеся
получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (заявление, объявление,
телеграмма и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого,
правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной
форме.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой метапредметных связей, а также с возрастными особенностями развития
обучающихся. Содержание программы имеет практическую направленность. Принцип
коррекционной направленности обучения является ведущим.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Письмо и развитие речи» 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 «Письмо и развитие речи» рассчитана
в 7 классе на 4 часа в неделю, 136 часа.
Учебный
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
-испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и
достижениями как собственными, так и своих товарищей;
-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и
др.;
-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;

-активно включаться в общеполезную социальную деятельность;
-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны;
-проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты:
Минимальный уровень:
• написание под диктовку текста с изученными орфограммами с предварительным
анализом;
• исправление текста;
• подбор однокоренных слов с помощью учителя;
• различение части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильное
употребление их в предложении;
• решение орфографических задач, с опорой па таблицу, или с помощью учителя.
Достаточный уровень:
• написание под диктовку текста с изученными орфограммами (75—80 слов);
• написание изложения по данному плану с предварительной отработкой лексического
материала (до 70 слов);
• подбор однокоренных слов, используя данные приставки и суффиксы;
• образование одной части речи от другой и правильное употребление их в речи;
• определение изученных грамматических признаков частей речи с опорой на таблицу;
• нахождение орфограммы и решение орфографических задач (самостоятельно или с
помощью учителя);
• пользование школьным орфографическим словарем;
• умение находить необходимую информацию в учебнике, простейших справочниках.
Содержание учебного предмета
Повторение. Звуки и буквы.
Звуки и буквы. Текст. Алфавит. Гласные и согласные звуки.
Правописание разделительных Ь и Ъ знаков. Правописание безударных гласных в
словах.
Правописание звонких и глухих согласных в словах.
Звуки и буквы. Обобщение тем. Контрольная работа-тест на повторение.
Предложение. Распространённые и нераспространённые предложения. Однородные
члены предложения.
Распространение предложений однородными членами. Составление предложений с
однородными членами.

Р.р.Текст. Подтверждение основной мысли текста. Обращение. Его место в предложении.
Употребление обращения в диалоге.
Состав слова. Текст.
Корень. Однокоренные слова .Приставка . Суффикс.
Окончание.
Безударные гласные в корне слова.
Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня
школа»).
Правописание звонких и глухих согласных в корне слова.
Непроизносимые согласные в корне слова.
Гласные и согласные в приставках. Разделительный Ъ после приставок.
Приставка и предлог Закрепление. Тест.
Сложные слова. Правописание сложных слов. Образование сложных слов.
Состав слова. Закрепление .
Р.р. Описание картины Б. Кустодиева «Школа в Московской Руси»
Состав слова. Закрепление. Контрольный диктант по теме «Состав слова».
Анализ диктанта. Работа над ошибками.
Части речи. Текст. Имя существительное
Различение частей речи. Образование одних частей речи от других.
Значение существительные в речи.
Использование существительных для сравнения одного предмета с другим.
Р.р. Изложение. Род и число существительных.
Различение существительных м.р. и ж.р. с шипящей на конце. Правописание
существительных с шипящей на конце. Существительные первого склонения.
Определение склонения существительных по начальной форме. Существительные 2
склонения.
Существительные 3 склонения. Различение существительных 1, 2, 3 склонения.
Ударные и безударные окончания существительных 1-го склонения. Замена
существительных с ударным окончанием существительными с безударным окончанием.
Правописание безударных падежных окончаний существительных 1 – го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний существительных 2 – го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний существительных 3 – го склонения.

Р.р.Текст. Установление последовательности фактов в тексте.
Склонение имён существительных ед. числа. Склонение имён существительных
множественного числа. Существительное. Закрепление знания.
Контрольный диктант по теме «Имя существительное».
Анализ диктанта .Работа над ошибками.
Прилагательное.
Значение прилагательного в речи. Описание предмета и его частей.
Использование прилагательных
прилагательными.

для

сравнения

предметов.

Словосочетания

с

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе.
Различение окончаний прилагательных в ед.ч. и мн.ч.
Склонение прилагательных мужского и среднего рода. Постановка вопросов от
существительного к прилагательному в разных падежах Наблюдение за окончаниями
вопросов и окончаниями прилагательных Правописание падежных окончаний
прилагательных м.р. и ср.р.
Склонение прилагательных женского рода. Изменение прилагательных женского рода по
падежам.
Постановка вопросов от существительных к прилагательным в разных падежах.
Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных.
Правописание падежных окончаний прилагательных женского рода.
Правописание падежных окончаний в ед.числе.
Закрепление знаний по теме «Прилагательное».
Описание картины М.А. Врубеля «Царевна-лебедь ».
Закрепление знаний по теме «Прилагательное». Подготовка к диктанту.
Контрольный диктант по теме «Прилагательное».
Анализ диктанта. Работа над ошибками.
Глагол.
Глагол. Значение глаголов в речи.
Сочинение-описание фотографии « Храм Покрова на Нерли».
Использование глаголов для сравнения предметов Время и число глаголов. Различение
глаголов по временам. Изменение глаголов по временам.
Различение глаголов по числам. Изменение глаголов по числам.
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. Различение окончаний ж.р. и ср.р. у
глаголов в прошедшем времени Время и число глаголов. Закрепление знаний.

Текст. Составной план текста. Понятие о неопределенной форме глагола.
Правописание глаголов в неопределенной форме. Постановка глаголов в неопределенную
форму.
Использование частицы не в значении отрицания. Наблюдение за правописанием частицы
не с глаголами. Правописание частицы не с глаголами.
Глагол. Закрепление знаний Контрольная работа по теме «Глагол».
Анализ диктанта. Работа над ошибками.
Местоимение.
Местоимение. Личные местоимения.
Значение личных местоимений в речи. Местоимения первого лица. Местоимения второго
лица. Местоимения третьего лица.
Изменение местоимений третьего лица ед.ч. по родам. Различение местоимений по лицам
и числам.
Личные местоимения.
Предложение. Текст.
Предложение. Текст. Однородные члены предложения без союзов и с союзом и.
Однородные члены предложения с союзами и ,а, но. Обращение .
Знаки препинания при обращении. Простое предложение. Закрепление знаний.
Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. Составление сложных
предложений. Простое и сложное предложение. Закрепление знаний.
Контрольная работа по теме «Предложение. Текст».
Повторение.
Состав слова. Правописание в приставке и корне. Существительное.
Р.р. Изложение. Прилагательное.
Р.р. описание картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу». Глагол. Местоимение.
Контрольная работа по изученному.
Тематическое планирование
№

Тема урока

п/п

Основные виды учебной
деятельности

Кол-во
часов

I четверть
Повторение. Звуки и буквы
1.

Звуки и буквы. Текст

Сравнивать

гласные

и 1

Дата

2.

Алфавит . Гласные и согласные звуки

3.

Сомнительные звонкие и глухие
согласные в словах

4.

Правописание безударных гласных в
словах

5.

Правописание звонких и глухих
согласных в словах

6.

Звуки и буквы

согласные.
Проследить
за
единообразным
написанием
гласных и парных звонких
и глухих согласных в
корне
однокоренных
слов, находить
проверочные
и
проверяемые
слова
в
группе
однокоренных
слов.
Пользоваться способами
проверки
безударных
гласных и парных
согласных
в
корне
однокоренных слов.
Пополнять
свой
словарный запас
однокоренными словами и
активно использовать
их
при
составлении
предложений. Различать
проверяемые
и
непроверяемые
написания
гласных и согласных в
словах.

1
1

1

1

1

7.

Обобщение тем.

1

8.

Контрольная работа-тест на
повторение

1

Повторение. Предложение
9.

Распространённые и
нераспространённые предложения

10. Однородные члены предложения
11. Распространение предложений
однородными членами
12. Составление предложений с
однородными членами
13. Р.р.Текст. Подтверждение основной
мысли текста
14. Обращение. Его место в предложении
15. Употребление обращения в диалоге
16. Закрепление знаний

Сравнивать предложения
нераспространённые и
распространённые
и
делать вывод об их
различиях.
Овладевать
умением распространять
предложения с помощью
вопросов и рисунков, а
также однородных членов
предложения.
Познакомиться с планом
текста. Учиться
выделять
вступление,
главную
часть
и
заключение.

1

1
1
1
1
1
1
1

Тренироваться
в
составлении текста
из отдельных частей по
данному плану и
записывать
получившийся
текст,
соблюдая
красную строку.
Повторить
названия
частей в тексте
поздравлений.
17. Тест по изученному
18.
19.
20.
21.

Состав слова. Текст
Корень. Однокоренные слова
Дополнить вывод о том,
какие слова называются
Приставка
однокоренным.
Суффикс
Учиться
объяснять
значения
слов
по
данному
плану
и
образцу (почему предмет
между
словами
с
помощью окончания так
называется?).
Объяснять,
какую
важную
работу
выполняют окончания в
словах, и
подкреплять
свои
объяснения примерами.
Понаблюдать
за
изменением
значения
слова
в
зависимости
от
приставки и суффикса.
Окончание
Тренироваться в выборе
пропущенных приставок
и суффиксов в словах,
опираясь на
смысл
словосочетания
и
предложения.
Разбирать
слова
по
составу, используя
таблицу.
Находить в словах и
объяснять
орфографическую
трудность. Отрабатывать
способы
проверки
безударных гласных и
парных
согласных
в
корне однокоренных
слов. Уметь различать

1
1
1
1
1

приставку и предлог,
выучив для этого два
правила. Понаблюдать
за
правописанием
гласных и согласных в
приставке.
Запомнить
правила правописания
приставок.
Подбирать
примеры
слов
с
заданными приставками.
22. Закрепление темы
23. Безударные гласные в корне слова
24. Сочинения творческого характера
(«Кем хочу быть и почему», «Чему
научила меня школа»).
25. Правописание звонких и глухих
согласных в корне слова
26.
Непроизносимые согласные в корне
слова.
27.
28.

29.
30.

31.

32.

1
2
3

4
5

1
Уметь
проверять 1
написание
безударной
гласной, парных звонких 1
и глухих согласных.
1

Работа
по
учебнику, 1
работа с раздаточным
материалом.
Закрепление
1
Работа
по
учебнику, 1
Гласные и согласные в приставках
работа с раздаточным
материалом.
Закрепление
1
Работа
по
учебнику, 1
Разделительный Ъ после приставок
работа с раздаточным
материалом.
Работа
по
учебнику, 1
Приставка и предлог
работа с раздаточным
материалом.
Закрепление. Тест
1
Всего:
32 ч
II четверть
Работа
по
учебнику, 1
Сложные слова. Правописание
работа с раздаточным
сложных слов
материалом.
Закрепление
1
Работа
по
учебнику, 1
Образование сложных слов
работа с раздаточным
материалом.
Состав слова. Закрепление
1
Р.р. Описание картины Б. Кустодиева
1
«Школа в Московской Руси»

Работа с раздаточным 1
материалом.
1

6

Состав слова. Закрепление

7

Контрольный диктант по теме «Состав
слова»
Анализ диктанта. Работа над
ошибками.
Части речи. Текст. Имя существительное
Работа
по
учебнику,
Различение частей речи. Образование
работа с раздаточным
одних частей речи от других
материалом.
Работа
по
учебнику,
Значение существительны в речи
работа с раздаточным
материалом.
Работа
по
учебнику,
Использование существительных для
работа с раздаточным
сравнения одного предмета с другим
материалом.
Р.р. Изложение
Работа
по
учебнику,
Род и число существительных
работа с раздаточным
материалом.
Работа
по
учебнику,
Различение существительных м.р. и
работа с раздаточным
ж.р. с шипящей на конце
материалом.
Правописание существительных с
Работа
по
учебнику,
шипящей на конце
работа с раздаточным
материалом.
Закрепление изученного
Существительные первого склонения
Работа
по
учебнику,
работа с раздаточным
Определение склонения
существительных по начальной форме материалом.
Существительные 2 склонения
Существительные 3 склонения
Различение существительных 1, 2, 3
склонения
Ударные и безударные окончания
существительных 1-го склонения
Замена существительных с ударным
окончанием существительными с
безударным окончанием
Правописание безударных падежных
окончаний существительных 1 – го
склонения

8

9

10

11

12
13

14

15

16
17
18
19
20
21
22
23

24

25 Правописание безударных падежных
окончаний существительных 2 – го

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

склонения
26 Правописание безударных падежных
окончаний существительных 3 – го
склонения

Работа
по
учебнику, 1
работа с раздаточным
материалом.

27 Закрепление изученного
1
28 Р.р.Текст. Установление
1
последовательности фактов в тексте
29 Склонение имён существительных ед. Работа
по
учебнику, 1
числа
работа с раздаточным
материалом.
30 Склонение имён существительных
1
множественного числа
31 Существительное. Закрепление
1
знания.
32 Закрепление, обобщение.
1
Всего:
32 ч
III четверть
Прилагательное
1 Значение прилагательного в речи
Работа
по
учебнику, 1
работа с раздаточным 1
2 Описание предмета и его частей
материалом.
3 Использование прилагательных для
1
сравнения предметов
4 Словосочетания с прилагательными
1
5 Согласование прилагательного с
1
существительным в роде и числе
6 Различение окончаний
1
прилагательных в ед.ч. и мн.ч.
7 Склонение прилагательных мужского
1
и среднего рода. Постановка вопросов
от существительного к
прилагательному в разных падежах
8 Наблюдение за окончаниями вопросов
1
и окончаниями прилагательных
9 Правописание падежных окончаний
1
прилагательных м.р. и ср.р.
10 Закрепление
1
11 Склонение прилагательных женского
Работа
по
учебнику, 1
рода. Изменение прилагательных
работа с раздаточным
женского рода по падежам
материалом.
12 Постановка вопросов от
1
существительных к прилагательным в
разных падежах
13 Наблюдение за окончаниями вопросов
1

14
15
16
17
18
19

20
21

22

23
24
25
26
27
28
29

и окончаниями прилагательных
Правописание падежных окончаний
1
прилагательных женского рода
Правописание падежных окончаний в
1
ед.числе
Закрепление темы «Правописание
1
падежных окончаний в ед.числе»
Закрепление знаний по теме
1
«Прилагательное»
Описание картины М.А. Врубеля
1
«Царевна-лебедь »
Закрепление знаний по теме
1
«Прилагательное». Подготовка к
диктанту
Контрольный диктант по теме
1
«Прилагательное»
Анализ диктанта. Работа над
1
ошибками.
Глагол
Работа
по
учебнику, 1
Глагол. Значение глаголов в речи
работа с раздаточным
материалом.
Сочинение-описание фотографии «
1
Храм Покрова на Нерли»
Использование глаголов для сравнения Работа
по
учебнику, 1
предметов
работа с раздаточным
материалом.
Время и число глаголов. Различение
1
глаголов по временам
Изменение глаголов по временам
1
1
Различение глаголов по числам
1
Изменение глаголов по числам
Изменение глаголов в прошедшем
1
времени по родам
3
Различение окончаний ж.р. и ср.р. у
глаголов в прошедшем времени

30
32
33 Время и число глаголов. Закрепление
знаний
34 Текст. Составной план текста
35 Понятие о неопределенной форме
глагола
36 Правописание глаголов в
неопределенной форме
37 Постановка глаголов в
неопределенную форму

1
1
1
1
1

38 Использование частицы не в значении
отрицания
39 Наблюдение за правописанием
частицы не с глаголами
40 Правописание частицы не с глаголами

1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

1
1
1
Всего:
40 ч

IV четверть
Работа
по
учебнику, 1
Глагол. Закрепление знаний
работа с раздаточным
материалом.
Контрольная работа по теме «Глагол»
1
Анализ диктанта. Работа над
1
ошибками
Местоимение
Местоимение. Личные местоимения
Работа
по
учебнику, 1
Значение личных местоимений в речи работа с раздаточным 1
материалом.
Местоимения первого лица
1
Местоимения второго лица
1
Местоимения третьего лица
1
Изменение местоимений третьего лица
1
ед.ч. по родам
Различение местоимений по лицам и
1
числам
Личные местоимения
1
Закрепление знаний. Тест
1
Предложение. Текст. Однородные
Работа
по
учебнику, 1
члены предложения без союзов и с
работа с раздаточным
союзом и
материалом.
Однородные члены предложения с
1
союзами и, а, но
Обращение
1
Знаки препинания при обращении
1
Простое предложение. Закрепление
знаний
Сложное предложение. Знаки
1
препинания в сложном предложении
1
Составление сложных предложений
Простое и сложное предложение.
1
Закрепление знаний
Контрольная работа по теме
1
«Предложение. Текст»
Повторение

22
23
24
25
26
27
28

Состав слова

Работа с раздаточным 2
материалом.
2

Правописание в приставке и корне
Существительное
Р.р. Изложение
Прилагательное

Работа по учебнику,
работа с раздаточным
материалом.

29 Р.р. Описание картины И.И. Шишкина
«Утро в сосновом лесу»
30 Глагол
Работа по учебнику,
работа с раздаточным
31
Местоимение
материалом.
32 Итоговый урок

1
1
1

1
1
1
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.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа учебного предмета
«Чтение и развитие речи»
для 7 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Чтение и развитие речи» составлена на
основе требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
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.
Изучение чтения и развитие речи в 7 классе направлено на достижение
следующей цели: создать условия по развитию речи учащихся через совершенствование
техники чтения, понимание, осмысление и пересказ художественных произведений.
Цель реализуется в процессе решения следующих задач:




способствовать совершенствованию техники чтения на доступных пониманию
произведений или отрывков из произведений русских, зарубежных классиков и
современных писателей;
способствовать развитию правильного и последовательного изложения своих
мыслей в устной форме;
способствовать на примере чтения художественной литературы решению
проблемы социальной адаптации в плане общего развития и сформированности
нравственных качеств
Общая характеристика учебного предмета

На уроках чтения в 7 классе продолжается формирование у школьников техники
чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого
материала. Это связано с тем , что не все обучающиеся старших классов в достаточной
степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного
произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимания содержания. Ведь
рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ним требуется большая
методическая вариативность.
Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные
писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте.
Биографию писателей они часто отождествляют с биографией героев читаемых
произведений. В исторических произведениях обучающиеся с трудом воспринимают
описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором
для передачи того или иного факта, поступка героя.
На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания
содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи
обучающихся и их мышлению.
Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно,
последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные
события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев. Давать
им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать
несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том
числе эмоционального плана.
Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому
художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным
ситуациям.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Чтение и развитие речи» 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 Часов в
предмет
Чтение и
развитие

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:
-формировать понимание важности процесса обучения;
-развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с
отечественной и зарубежной литературой;
-формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать моральноэтические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
-развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов
персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом;
-формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
-формировать умение активно использовать речевые средства для решения
коммуникативных и познавательных задач;
-развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации;
-развивать умение составлять тексты в устной форме;
-развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста;
-развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение,
аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении
художественных произведений;
-совершенствовать мотивации к систематическому , самостоятельному чтению.
Предметные результаты:
-читать текст правильно, осознанно и выразительно вслух и про себя;
-делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами (полный
пересказ, выборочный, краткий);
- определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним;
-пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, рассказывании,
выражении собственной точки зрения, коллективном обсуждении и т.п.;

-самостоятельно составлять и задавать одноклассникам ( или учителю) вопросы к тексту;
-понимать жанровые особенности произведений 9 сказка, стихотворение, рассказ, басня);
-заучивать наизусть стихотворения, басни;
-совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой
(нахождение нужной книги по теме урока, выбор книги для самостоятельного чтения, для
выполнения творческих работ и т.д.)
Содержание учебного предмета
Устное народное творчество.
Сказки
«Сивка – бурка» (русская народная сказка),
«Журавль и Цапля» (русская народная сказка),
«Умный мужик» (русская народная сказка),
Былина. «Три поездки Ильи Муромца».
Народные песни. « Ах, кабы на цветы не морозы…», «По улице мостовой».
Пословицы.
Загадки .
Основная цель: познакомить учащихся с образцами народного творчества, показать их
красоту и ценность, заинтересовать учащихся их изучением.
Требования к результатам обучения и освоению содержания курса.
Знать: содержание прочитанных произведений.
Уметь:
-сознательно, правильно, бегло, выразительно читать вслух в соответствии с нормами
литературного произношения; читать «про себя».
- выделять главную мысль произведения.
-называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характер их поступков,
подтверждать своё заключение словами текста.
-составлять характеристики героя с помощью учителя.
-делить прочитанное на части
- составлять план и пересказывать по нему (подробный, краткий, с изменением лица
рассказчика)
-заучивать наизусть произведения устного народного творчества

-Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной
жизни для: выражения своего отношения к поступкам литературных героев и событиям в
повседневной жизни
Из произведений русской литературы XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Слово о писателе. «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне
Лебеди.» Главные герои сказки. Понятие: литературная сказка
Стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер», «У Лукоморья»
Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о писателе. «Бородино» - поэма об историческом
прошлом нашей страны, Великая Отечественная война 1812 года.
Иван Андреевич Крылов. Слово о писателе. Понятия: басня, мораль. «Кукушка и Петух»,
«Волк и Журавль», «Слон и Моська»
Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте. «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин»
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» ( в сокращении).
Жилин и Костылин – герои рассказа, противопоставление характеров. Дина. Дружба
Жилина и Дины. Нравственные проблемы рассказа.
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон»
Владимир Галактионович Короленко. Слово о писателе. «Дети подземелья» ( в
сокращении). Нравственные проблемы повести. Валек и Вася. Соня и Маруся. Глава
«Кукла» - кульминация повести.
Основная цель: познакомить с произведениями русской литературы 19 века , воспитывать
морально этические и нравственные качества подростков через восприятие произведений
Требования к результатам обучения и освоению содержания курса
Знать: содержание прочитанных произведений, некоторые произведения наизусть
Уметь:
-сознательно, правильно, бегло, выразительно читать вслух в соответствии с нормами
литературного произношения; читать «про себя».
.-выделять главную мысль произведения.
-называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характер их поступков,
подтверждать своё заключение словами текста.
-составлять характеристики героя с помощью учителя
- делить прочитанное на части

-выделять в тексте меткие выражения, художественные определения и сравнения..
- составлять план и пересказывать по нему (подробный, краткий, с изменением лица
рассказчика)
-заучивать наизусть стихотворения
- Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной
жизни для: формирования представлений об исторических событиях 19 века, на основе
литературных произведений.
Из произведений русской литературы XX века
Максим Горький. Слово о писателе. «Детство» (отрывки из повести), «В людях» (отрывки
из повести)
Михаил Васильевич Исаковский. Слово о поэте. «Детство», «Ветер», «Весна»
Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе. «Последний черт»
Михаил Михайлович Зощенко. Слово о писателе. «Великие путешественники»
Константин Михайлович Симонов - Военный корреспондент. «Сын артиллериста»
(отрывки)
Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе. «Флаг»
Николай Иванович Рыленков. «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки», «Всё в тающей
дымке».
Юрий Иосифович Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака»
Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник»
Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора»
Анатолий Георгиевич Алексин. «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните
и приезжайте»)
Константин Яковлевич Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки»
Основная цель: создать условия по совершенствованию техники чтения, развитию речи и
пониманию учащимися художественных произведений через показ их красоты и
ценности, решая проблемы нравственного воспитания.
Требования к результатам обучения и освоению содержания курса
Знать:
-содержание прочитанных произведений или отрывков из художественных произведений
о: героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о труде людей; родной природе и
бережном отношении к ней;

Уметь:
-сознательно, правильно, бегло, выразительно читать вслух в соответствии с нормами
литературного произношения; читать «про себя».
.-выделять главную мысль произведения.
-называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характер их поступков,
подтверждать своё заключение словами текста.
-составлять характеристики героя с помощью учителя
- делить прочитанное на части
-выделять в тексте меткие выражения, художественные определения и сравнения..
- составлять план и пересказывать по нему (подробный, краткий, с изменением лица
рассказчика
Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной
жизни для:
- развития речи учащихся
-развития их нравственных качеств
Внеклассное чтение.
-Чтение газет и журналов
-В.Астафьев «Гуси в полынье»
-А.П. Чехов «Каштанка»
-Д.Дефо «Робинзон Крузо»
-К.Паустовский «Жильцы старого дома «
-В. Бианки «Бешеный бельчонок»

-Л.Кассиль «Ночная ромашка»
-А.П. Гайдар «Судьба барабанщика»
- А.А. Сурков Стихотворения из цикла «Победители»

Основная цель: формирование читательской самостоятельности школьников
Требования к результатам обучения и освоению содержания курса
Знать: содержание прочитанных на внеклассном чтении произведений
Уметь:

-выбирать книгу на указанную учителем тему, читать их- осознанно, правильно , бегло,
выразительно вслух ( словосочетанием, в трудных случаях – целым словом);читать про
себя
-вести дневник читателя по указанной учителем форме
- выделять главную мысль произведения:
- пересказывать содержание прочитанного
-характеризовать главных действующих лиц
Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной
жизни для: самостоятельного чтения книг, газет, журналов и обсуждения прочитанного
произведения зарубежных авторов различных жанров.
Тематическое планирование
№
п/п

1
2
3-4
5-6
7

8-9

1011
12
13
14

15

Тема урока

Основные виды
учебной деятельности

I четверть
Устное народное творчество
Жанры. Пословицы, поговорки,
Уметь рассказывать о
загадки.
происхождении устного
народного
творчества,
НРК. Калмыцкие и турецкие
знать жанры устного
пословицы и поговорки.
Сказки как жанр УНТ. Особенности народного творчества.
волшебной сказки.
«Сивка – бурка» (русская народная
Знать содержание и
сказка)
героев сказки; понимать,
что сказка отражает
Особенности сказок о животных.
народные идеалы добра
и справедливости.
«Журавль и Цапля» (русская
Уметь
выразительно
народная сказка)
читать и пересказывать
содержание
прочитанного
произведения.
Умный мужик (русская народная
Уметь описывать героев
сказка). Особенности бытовых сказок. сказки, их характеры и
поступки.
НРК. Калмыцкие народные сказки.
Былина как жанр УНТ.
Былина «Три поездки Ильи
Уметь
описывать
Муромца»
главного героя- Илью
Муромца, его поступки,
доказывая свой ответ
словами из текста.
Народные песни «Ах, кабы на цветы
Уметь
выразительно
не морозы…»,
читать народные песни.
«По улице мостовой»
Понимать
язык
произведений
устного
народного творчества.

Кол-во Дата
часов

1
1
2
2
1

2

2

1
1
1

1

16- НРК. Калмыцкие и турецкие
17 народные песни.
18 Внеклассное чтение. Русские
народные сказки

2
Уметь
пересказывать 1
народную
сказку,
характеризовать героев,
объяснять
значение
незнакомых слов.

Из произведений русской литературы XIX века
19

Александр Сергеевич Пушкин. Слово
о писателе.

20- «Сказка о царе Салтане, о сыне его
22 славном и могучем богатыре князе

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди»

23
24
25
26

Стихотворение А.С. Пушкина «Зимний
вечер»
Р/Р. «Зимний вечер». Чтение
стихотворения наизусть.
А.С. Пушкина «У Лукоморья» (отрывок
из поэмы «Руслан и Людмила»)
Р/Р. Чтение отрывка «У Лукоморья»

наизусть
27

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о
писателе.

28
29

Стихотворение «Бородино»
Р/Р. Составление плана стихотворения.

30

Р/Р. М.Ю.Лермонтов «Бородино». Чтение
отрывка наизусть.

31

Иван Андреевич Крылов. Слово о
писателе.

32

Иван Андреевич Крылов. «Волк и
Журавль»

Знать основные сведения 1
о детстве и юности А.С.
Пушкина, о годах его
учения в лицее, о
лицейских
друзьях,
творческом пути.
Уметь
читать 3
выразительно вслух.
Характеризовать
главных героев.
Пересказывать
содержание
прочитанного.
Знать
наизусть
небольшой
отрывок из сказки.
Уметь
выразительно 1
читать
лирическое
1
произведение.
Уметь
выразительно 1
читать
лирическое
1
произведение.
Знать основные этапы
жизни
и
творчества
М.Ю. Лермонтова.
Уметь определять тему
стихотворения,
выразительно
читать,
применять
навыки
пересказа
статьи
учебника.
давать
характеристику
его
героев произведения.
Знать основные этапы
жизни и творчества И.А.
Крылова.
Знать
содержание,
понимать подтекст и
мораль басни, уметь
выразительно
читать
басню
по
ролям
(инсценированное

1

1
1
1

1

1

чтение).
Всего:
32 ч

II четверть
Знать
содержание, 2
понимать подтекст и
мораль басни, уметь
выразительно
читать
басню
по
ролям
(инсценированное
чтение).
Знать
содержание, 2
понимать подтекст и
мораль басни, уметь
выразительно
читать
басню
по
ролям
(инсценированное
чтение)

1-2 Иван Андреевич Крылов. «Кукушка и
Петух»

3-4 Иван Андреевич Крылов. «Слон и
Моська»

5
6

7

Итоговый урок по творчеству И.А.
Крылова
Николай Алексеевич Некрасов. Слово о
поэте.
Стихотворение «Несжатая полоса»

8-9 Николай Алексеевич Некрасов. «Генерал
Топтыгин»

10

Лев Николаевич Толстой. Слово о
писателе

11- Лев Николаевич Толстой. «Кавказский
12 пленник».
1 часть. Пленение Жилина

13- «Кавказский пленник». 2 часть. В горском
14 селении.

1

Знать основные этапы
жизни и творчества Н.А.
Некрасова
Уметь
выразительно
читать
и
понимать
лирическое
произведение.
Уметь
выразительно
читать
и
понимать
лирическое
произведение.
Знать основные этапы
жизни и творчества Л.Н.
Толстого.

1

1

2

1

2

Уметь выделять главную
мысль
произведения,
характеризовать главных
действующих
лиц,
пересказывать
содержание
прочитанного
Выделяют
основную 2
идею (мысль) рассказа,
видят
авторскую
позицию,
составляют
сравнительную
характеристику героев,
составляют рассказ от
лица героя.

15- «Кавказский пленник». 3 часть.
16 Отношение окружающих к Жилину.

17- «Кавказский пленник». 4 часть. Жилин
18 планирует побег.

19- «Кавказский пленник». Часть 5.
20 Неудачный побег.

21- «Кавказский пленник». Часть 6. Дружба
22 Жилина и Дины.

23
24

Итоговый урок по творчеству Л.Н.
Толстого
Антон Павлович Чехов. Слово о
писателе.

2526

А. Чехов «Хамелеон»

27

Внеклассное чтение. А.П. Чехов
«Каштанка»

Знать сюжет рассказа,
основных
героев,
понимать, в какое время
происходят
события,
уметь объяснять роль
пейзажа,
портрета,
сравнения в описании
героев.
Знать сюжет рассказа,
основных
героев,
понимать, в какое время
происходят
события,
уметь объяснять роль
пейзажа,
портрета,
сравнения в описании
героев.
Знать сюжет рассказа,
основных
героев,
понимать, в какое время
происходят
события,
уметь объяснять роль
пейзажа,
портрета,
сравнения в описании
героев.
Знать сюжет рассказа,
основных
героев,
понимать, в какое время
происходят
события,
уметь объяснять роль
пейзажа,
портрета,
сравнения в описании
героев.

2

2

2

2

1

Знать основные этапы 1
жизни и творчества А.П.
Чехова.
Давать характеристику 2
героям,
оценку
их
поступкам.
Определять
и
формулировать
роль
пейзажа,
сравнений;
знать
композицию
произведения.
Давать характеристику
героям,
оценку
их 1
поступкам.
Определять
и
формулировать
роль
пейзажа,
сравнений;

знать
композицию
произведения.
28

Владимир Галактионович Короленко.
Слово о писателе

29- В.Г. Короленко «Дети подземелья». Я и
30 мой отец. Я приобретаю новое
знакомство. 1 часть.

31- В.Г. Короленко «Дети подземелья». Я
32 приобретаю новое знакомство. 2 часть

Знать основные этапы 1
жизни и творчества В.Г.
Короленко.
Знать
содержание 2
прочитанного
произведения.
Воспринимать
и
анализировать
текст,
формулировать
идею,
давать характеристику
героям.
Знать
содержание 2
прочитанного
произведения.
Воспринимать
и
анализировать
текст,
формулировать
идею,
давать характеристику
героям.
Всего:
32 ч

III четверть
1-3 В.Г. Короленко «Дети подземелья».
Знать
содержание 3
Знакомство продолжается. Осенью. 3
прочитанного
часть
произведения.
Воспринимать
и
анализировать
текст,
формулировать
идею,
давать характеристику
героям.
4-6 В.Г. Короленко «Дети подземелья».Глава Знать
содержание 3
« Кукла»
прочитанного
произведения.
Воспринимать
и
анализировать
текст,
формулировать
идею,
давать характеристику
героям
7

8

910

Обобщающий урок по творчеству
В.Г.Короленко

1

Из произведений русской литературы XX века
Максим Горький. Слово о писателе.
Знать основные этапы 1
Биография и творчество
жизни и творчества А.М.
М.Горький «Детство». Жизнь в доме
деда глазами Алеши. Наказание.

Горького
Уметь
составлять 2
характеристику
героя,
находить
текстовые
детали и понимать их

роль в создании образов.
Уметь
формулировать
проблему,
поднятую
автором
художественного
текста.
Составлять
характеристику героев.
Прослеживать изменения
в
характере
героя,
выяснять
значение
незнакомых слов.
11- М.Горький «Детство». Бабушка и
13 Цыганок
14- М.Горький «В людях». В доме
15
чертежника. 2 часть
16
17

Р/Р. Характеристика Алеши
Михаил Васильевич Исаковский. Слово о
поэте. «Детство»

18- Михаил Васильевич Исаковский.
19 «Ветер».

20- М.В.Исаковский «Весна»
21 Составление рассказа о наступлении
весны в моем городе.
22

Константин Георгиевич Паустовский.
Слово о писателе.

2325

К. Паустовский « Последний черт»

26

Николай Иванович Рыленков. Слово о
писателе.

27- Стихотворения «Деревья», «Весна без
29 вещуньи – кукушки»

30

Стихотворение «Всё в тающей дымке».

3

Давать характеристику 2
главного героя, оценку
его поступкам.
1
этапы 1

Знать основные
жизни и творчества М.В.
Исаковского.
Уметь
выразительно читать и
понимать
лирическое
стихотворение.
Уметь
выразительно
читать
и
понимать
лирическое
стихотворение.
Уметь
выразительно
читать
и
понимать
лирическое
стихотворение.
Знать основные этапы
жизни и творчества К.Г.
Паустовского.
Знать
содержание
произведения,
уметь
давать характеристику
литературному
герою,
определять
авторскую
позицию.
Знать основные этапы
жизни и творчества Н.И.
Рыленков
Знать
содержание
произведения,
уметь
давать характеристику
литературному
герою,
определять
авторскую
позицию
Знать
содержание
произведения,
уметь

2

2

1

3

1

3

1

31- Внеклассное чтение. Поэты о русской
33 природе.

34- Внеклассное чтение. Калмыцкие поэты о
35 русской природе

36- Константин Михайлович Симонов 37 Военный корреспондент. «Сын
артиллериста» ( отрывки). 1 часть
Пересказ содержания стихотворения от
лица Леньки
38- «Сын артиллериста» ( отрывки). 2 часть
40 Пересказ содержания стихотворения от
лица Леньки

давать характеристику
литературному
герою,
определять
авторскую
позицию
Давать характеристику 3
героям,
оценку
их
поступкам.
Определять
и
формулировать
роль
пейзажа,
сравнений;
знать
композицию
произведения.
Давать характеристику 2
героям,
оценку
их
поступкам.
Определять
и
формулировать
роль
пейзажа,
сравнений;
знать
композицию
произведения.
2

Знать основные этапы
жизни и творчества К.М.
Симонова
Уметь
выразительно 3
читать
и
понимать
лирическое
произведение.
Всего:
40 ч.

1

IV четверть
Валентин Петрович Катаев. Слово о Знать основные этапы
жизни и творчества В.П.
писателе.

1

Катаева.
Уметь рассказать о том,
какой подвиг совершили
моряки.

2
3-4
5-6
7
8-9

Валентин Петрович Катаев. «Флаг» 1
часть
Валентин Петрович Катаев. «Флаг» 2
часть
Калмыцкие поэты и писатели о ВОВ.
Юрий Иосифович Коваль. Слово о
писателе.

Уметь рассказать о том,
какой подвиг совершили
моряки.

«Капитан Клюквин»
Р/р Составление характеристики
клеста по плану

Уметь характеризовать
главного героя,
оценивать его поступки.

Знать основные этапы
жизни и творчества Ю.И.
Коваль

1
2
2
1
2

1011
1213
1415
16

17
1819
20
21
22
2324
2526
27
28

29
30
31
32

Юрий Иосифович Коваль «
Картофельная собака»
Пересказ от имени собаки. 1 часть
Юрий Иосифович Коваль «
Картофельная собака». 2 часть

Уметь описывать
главных героев,
пересказывать с
изменением лица
рассказчика.

2

2

Юрий Иосифович Коваль «
Картофельная собака».
3 часть
Давать характеристику
Внеклассное чтение
А.А. Сурков Стихотворения из цикла героям,
оценку
их
«Победители»
поступкам.
Юрий Яковлевич Яковлев. Жизнь и
творчество
Юрий Яковлевич Яковлев
«Багульник». Герои рассказа
Р/Р. Рассказ о Косте по плану.
Юрий Яковлевич Яковлев
«Багульник». Секрет Кости
Радий Петрович Погодин.
Биографическая справка
Радий Петрович Погодин «Время
говорит – пора».
1 часть
Радий Петрович Погодин «Время
говорит – пора».
2 часть

2

Анатолий Георгиевич Алексин.
Слово о писателе
А.Г.Алексин «Двадцать девятое
февраля» (отрывок из повести
«Звоните и приезжайте»)
Константин Яковлевич Ваншенкин.
Слово о писателе. «Мальчишка»
Константин Яковлевич Ваншенкин
«Снежки»
Обобщающий урок за курс 7 класса
Что читать летом»

1

1

1
2
1
1
1
2
2

1

1
1
1
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 7 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.
Цели обучения математики:
 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжение образования;
 освоение
основ математических знаний,
формирование первоначальных
представлений о математике;
 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Задачи преподавания математики:
 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и
геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в
трудовую деятельность;
 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития
учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной
деятельности и личностных качеств;
 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией;
 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля,
развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить
начатое дело до завершения.
Задачи обучения:
 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 000 и арифметических
действиях с многозначными числами в пределах 1000 000, об обыкновенных и
десятичных дробях, их преобразованиях, арифметических действиях с ними, о
соотношении единиц различных величин, арифметических действиях с ними; о
различных геометрических фигурах (параллелограмм, ромб), о симметричных фигурах.
 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной,
групповой деятельности;
 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебнопознавательной.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:
 развитие зрительного восприятия и узнавания;
 развитие пространственных представлений и ориентации;
 развитие основных мыслительных операций;
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
 обогащение словаря;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Общая характеристика учебного предмета

В 7 классах школьники продолжают знакомиться с многозначными числами в
пределах 1 000 000 и операциями над числами в пределах 1 000 000 и числами,
полученными при измерении. Устное решение примеров и простых задач с целыми
числами, обыкновенными дробями в 7 классе дополняется введением примеров и задач с
десятичными дробями.
Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате
систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть
разнообразными по содержанию и интересными по изложению. Учителю необходимо
постоянно учитывать, что учащиеся с трудом понимают и запоминают задания на слух. В
связи с этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в
работе таблицы, использует наглядные пособия, дидактический материал.
При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и
точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений
проверять решения.
Обязательной должна стать на уроке работа, направленная на формирование
умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением
письменных вычислений.
Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные
письменные работы учащихся.
Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка
продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата квартиры и других
коммунальных услуг, расчет количества материалов для ремонта, расчет процентов по
денежному вкладу и др. Кроме этого, математические знания необходимы детям при
усвоении других учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, домоводство,
история, география, рисование.
Важную роль в обучении детей математике выполняют задачи. Их решение
позволяет раскрыть основной смысл арифметических действий, конкретизировать их,
связывать математические умения с разрешением разнообразных жизненных ситуаций.
Учителю следует правильно подбирать содержание задач. Они должны быть понятными,
доступными для детей, не иметь незнакомых слов. Необходимо предлагать задачи,
которые направлены на формирование прикладных умений: расчет бюджета семьи,
затраты на питание, оплата электроэнергии и квартиры, расчет количества обоев (других
материалов) для косметического ремонта, расчет процентов по денежному вкладу.
Предметно-практическая направленность должна прослеживаться и в задачах,
связанных с определением времени начала и конца какого-то действия, времени между
событиями. Это важно потому, что повседневная жизнь каждого человека строится в
соответствии со временем, оно определяет его личную и деловую жизнь: не опоздать на
транспорт, на работу, на встречу и т. д.
Учитывая, что в современной жизни в быту и производственной деятельности
широко
используются
микрокалькуляторы,
в
программе
по
математике
предусматривается использование микрокалькулятора для проверки арифметических
действий, для закрепления нумерации чисел, полученных при пересчете предметов и при
измерении.
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из
числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического
материала. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры,
тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они
знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями,
приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают
практические умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. В 7
классе учащиеся повторяют материал, изученный ранее: виды линий, взаимное положение

прямых на плоскости и в пространстве, периметр, окружность, линии в круге, масштаб.
Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге.
Последовательность и содержание изложения планирования представляют
определенную систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и
служит основанием для построения последующей.
Происходит тесная связь уроков математики с уроками изобразительного
искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение
чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с
социализацией), историей и географией.
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 7 классе отводит 5 часов в неделю, всего
170 урока.
Учебный
Часов в
I
II
III
IV
Часов в
четверть четверть
четверть
четверть
год
предмет
неделю
Математика

5

40

40

50

40

170

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения рабочей программы по математике
обучающимися 6 класса с легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки. К ним относятся:
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
формирование уважительного отношение к культуре других народов;
формирование навыков коммуникации и принятых норм социального
взаимодействия;
формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психо активные
вещества, инфекционные заболевания).
Предметные результаты:
Учащиеся должны знать:




числовой ряд в пределах 1 000 000;
алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами,
полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы;
 элементы десятичной дроби;
 преобразование десятичных дробей;
 место десятичных дробей в нумерационной таблице;
 симметричные предметы, геометрические фигуры;
 виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник,
квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения.
Учащиеся должны уметь:
 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число;
 читать; записывать десятичные дроби;
 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и
десятичные);
 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя
единицами времени;
 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и
конца;
 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия;
 вычислять периметр многоугольника;
 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы
симметрично относительно оси, центра симметрии.
Содержание учебного предмета
I четверть
1. Нумерация (Разряды, нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов.
Сравнение чисел. Округление чисел до указанного разряда).
2. Сложение и вычитание многозначных чисел (Устное сложение и вычитание чисел в
пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне
тысяч в пределах 1000000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с
использованием счетов. Проверка арифметических действий)
3. Умножение и деление на однозначное число (Письменное умножение и деление на
однозначное число, деление с остатком чисел в пределах 1000000).
4. Умножение и деление на 10, 100, 1000 (Письменное умножение и деление на
круглые десятки, деление с остатком чисел в пределах 1000000).
5. Геометрический материал (Луч, отрезок, прямая. Окружность. Линии в круге: хорда,
диаметр, радиус, диаметр. Построение при помощи циркуля отрезка, окружности).
II четверть
1. Преобразование чисел, полученных при измерении
2. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении (Письменное сложение и
вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами).
3. Умножение и деление чисел, полученных при измерении на однозначное число
(Умножение и деление на однозначное число чисел, полученных при измерении двумя
единицами измерения стоимости, длины, массы).
4. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000
(Умножение и деление на круглые десятки чисел, полученных при измерении двумя
единицами измерения стоимости, длины, массы).

5. Геометрический материал (Треугольник. Построение треугольника при помощи
циркуля. Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма
(ромба). Построение параллелограмма (ромба).
III четверть
1.Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки.
2. Умножение на двузначное число.
3. Деление на двузначное число (Письменное деление на двузначное число, деление с
остатком чисел в пределах 1000000. Проверка арифметических действий.
4.Умножение и деление чисел, полученных при измерении на двузначное число.
5.Обыкновенные дроби.
6. Геометрический материал. (Симметрия. Симметричные предметы, геометрические
фигуры, ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично
расположенные относительно оси, центра симметрии, построение геометрических
фигур относительно оси и центра симметрии).
IV четверть
1.Обыкновенные дроби. (Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю,
сложение и вычитание дробей с разными знаменателями).
2. Десятичные дроби. (Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись без
знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей.
Выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Запись чисел,
полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде
десятичных дробей.)
3.Сложение и вычитание десятичных дробей (Простые арифметические задачи на
нахождение десятичной дроби от числа). Составные задачи на прямое и обратное
приведение к единице, на движение в одном и противоположном направлении двух
тел.
4. Геометрический материал. (Масштаб. Повторение изученного за год).
Тематическое планирование
№ п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Тема урока

Основные виды учебной
деятельности
I четверть

Кол-во
часов

Нумерация
Целые числа. Таблица классов Работа по учебнику.
1
и разрядов
Работа с раздаточным
материалом.
Разложение чисел на
1
Практическая работа
разрядные слагаемые
Сравнение чисел в пределах
1
1000000
Счет равными числовыми
1
группами. Числа четные и
нечетные
Округление чисел до
1
указанного разряда
Сложение и вычитание многозначных чисел
Устное сложение и вычитание Совершенствование
1
Устное сложение и вычитание арифметических навыков. 1
целых чисел

Дата

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Сложение многозначных чисел
Вычитание пятизначных и
шестизначных чисел
Сложение и вычитание
многозначных чисел с
проверкой
Нахождение неизвестного
слагаемого
Нахождение неизвестного
уменьшаемого
Нахождение неизвестных
компонентов сложения и
вычитания
Умножение и деление на однозначное число
Устное умножение и деление
Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

15. Нахождение части числа
Работа с раздаточным
материалом.
16. Письменное умножение на
Практическая работа
однозначное число
17. Умножение многозначного
числа на однозначное с
переходом через разряд (нули
во множимом)
18. Умножение многозначных
чисел на однозначное (нули во
множимом)
19. Деление с остатком
20. Письменное деление
четырехзначных чисел на
однозначное
21. Письменное деление пяти и
шестизначных чисел на
однозначное число
22. Письменное деление
многозначных чисел с
проверкой
23. Письменное умножение и
деление многозначных чисел
с проверкой
24. Нахождение части числа
25. Порядок действий
26. Деление многозначных чисел с
нулями в частном
27. Деление с остатком
Умножение и деление на 10, 100, 1000
28. Умножение на 10,100 и 1000
Работа с раздаточным
материалом.
29. Деление на 10,100 и 1000
Практическая работа
30. Деление на 10,100 и 1000
31. Деление с остатком на 10,100 и

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1000
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

Геометрический материал
Геометрические фигуры:
Работа с раздаточным
прямая, кривая, ломаная линии материалом.
Практическая работа
Геометрические фигуры: луч,
отрезок
Построение отрезка при
помощи циркуля
Построение отрезка при
помощи циркуля
Углы: прямой, тупой, острый
Положение в пространстве:
горизонтальное, вертикальное,
наклонное
Линии, отрезки: взаимно
Работа с раздаточным
перпендикулярные, взаимно
материалом.
параллельные
Практическая работа

39. Построение окружности.
Линии в круге: радиус,
диаметр. Линии в круге:
радиус, диаметр, хорда.
40. Урок обобщения,
систематизации и коррекции
знаний за I четверть

Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

1
1
1
1
1
1

1

1

1
Всего:
40 ч

1
2
3

4

5

6

7

8

9

II четверть
Преобразование чисел, полученных при измерении
Замена крупных мер мелкими
Работа с раздаточным
1
Замена крупных мер мелкими. материалом.
1
Практическая работа
Повторение.
Замена мелких мер крупными.
1
Закрепление.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
Устное сложение и вычитание Работа с раздаточным
1
чисел, полученных при
материалом.
измерении
Практическая работа
Сложение чисел, полученных
1
при измерении (соотношение
100)
Письменное сложение чисел,
1
полученных при измерении
(соотношение 1000)
Письменное сложение чисел,
1
полученных при измерении
(соотношение 10)
Письменное вычитание чисел,
1
полученных при измерении
(соотношение 100)
Письменное вычитание чисел,
1

полученных при измерении
(соотношение мер 10)
10 Сложение чисел, полученных
1
при измерении с проверкой
вычитанием
11 Вычитание чисел, полученных
1
при измерении с проверкой
сложением
12 Нахождение неизвестных
1
компонентов сложения и
вычитания
Умножение и деление чисел, полученных при измерении на однозначное число
13 Работа над ошибками.
Работа с раздаточным
1
Письменное умножение и
материалом.
деление чисел, полученных
Практическая работа
при измерении, на однозначное
число
14 Деление чисел, полученных
Работа с раздаточным
1
при измерении, на однозначное материалом.
число
Практическая работа
15

16

17

18

19
20
21
22
23
24
25

Умножение и деление чисел,
Работа с раздаточным
1
полученных при измерении ,на материалом.
однозначное число
Практическая работа
(соотношение 1000)
Умножение и деление чисел,
1
полученных при измерении, на
однозначное число
(соотношение 10)
Умножение и деление чисел,
1
полученных при измерении, на
однозначное число
Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 10, 100, 1000
Умножение и деление чисел,
Работа с раздаточным
1
полученных при измерении, на материалом.
10,100,1000
Практическая работа
Деление чисел, полученных
1
при измерении, на 10,100,1000
Устное умножение и деление
1
на круглые десятки
Письменное умножение чисел
1
на круглые десятки
Письменное деление чисел на
1
круглые десятки
Деление чисел на круглые
1
десятки
Деление с остатком на круглые
1
десятки
Деление с остатком на круглые
1
десятки. Закрепление
Геометрический материал

26
27
28
29
30
31
32
33

34

35
36

37
38

39
40

Треугольники.
Работа с раздаточным
1
Многоугольники.
материалом.
Практическая работа
Построение треугольника с
1
помощью циркуля
Построение треугольника с
1
помощью циркуля. Практика
Классификация
1
многоугольников
Параллелограмм. Свойства
1
элементов
Ромб. Свойства элементов
1
Построение параллелограмма
1
(ромба)
Построение параллелограмма
1
(ромба). Повторение
Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 10, 100, 1000
Нахождение части числа.
Работа с раздаточным
1
Решение задач на нахождение
материалом.
части числа.
Практическая работа
Деление на круглые десятки (в
частном нули)
Урок обобщения,
систематизации и коррекции
знаний за II четверть
Умножение и деление на
круглые десятки с проверкой.
Деление пятизначных,
шестизначных чисел на
круглые десятки.
Деление с остатком на круглые
десятки.
Умножение и деление на
круглые десятки

Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

1
1

1
1

1
1
Всего:
40 ч

III четверть
Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 1круглые десятки
1 Умножение и деление чисел,
Работа с раздаточным
1
полученных при измерении, на материалом.
однозначное число.
Практическая работа
2 Умножение и деление чисел,
1
полученных при измерении, на
круглые десятки.
3 Умножение и деление чисел,
1
полученных при измерении, на
круглые десятки.
4 Контрольная работа по теме:
1
«Умножение и деление чисел,
полученных при измерении, на
круглые десятки».

5

6
7
8
9

10
11

Умножение на двузначное число
Работа над ошибками.
Работа с раздаточным
Умножение двузначных и
материалом.
трехзначных чисел на
Практическая работа
двузначное число.
Умножение многозначных
чисел на двузначное число
Умножение многозначных
чисел на двузначное число
Порядок действий
Умножение на двузначное
число (множимое оканчивается
нулями)
Умножение на двузначное
число
Умножений целых чисел на
Работа с раздаточным
двузначное число
материалом.
Практическая работа

1

1
1
1
1

1
1

Деление на двузначное число
12 Деление с остатком
Работа с раздаточным
1
13 Деление на двузначное число с материалом.
1
Практическая работа
проверкой
14 Деление четырехзначных
1
чисел на двузначное число с
проверкой
15 Деление четырехзначных
1
чисел на двузначное число с
проверкой
16 Деление пятизначных
1
шестизначных чисел на
двузначные числа с проверкой
17 Деление на двузначное число
1
(делимое оканчивается
нулями)
18 Деление на двузначное число
1
(в частном нули)
19 Нахождение части числа
1
20 Деление с остатком на
1
двузначное число
21 Умножение и деление на
1
двузначное число
Умножение и деление чисел, полученных при измерении на двузначное число
22 Умножение чисел, полученных Работа с раздаточным
1
при измерении на двузначное
материалом.
число.
Практическая работа
23 Умножение чисел, полученных
1
при измерении на двузначное
число.
24 Деление чисел, полученных
1
при измерении на двузначное

25

26

27

28

число.
Деление чисел, полученных
при измерении на двузначное
число.
Умножение и деление чисел,
полученных при измерении на
двузначное число.
Контрольная работа по теме:
«Умножение и деление чисел,
полученных при измерении на
двузначное число».
Обыкновенные дроби
Работа над ошибками.
Работа с раздаточным
Происхождение дробей и
материалом.
сравнение дробей
Практическая работа

1

1

1

Работа с раздаточным
материалом.
Практическая работа

1

Сокращение дробей и замена
Работа с раздаточным
неправильной дроби
материалом.
смешанным числом
Практическая работа
31 Сложение и вычитание дробей
с одинаковыми знаменателями.
32 Сложение и вычитание дробей
с одинаковыми знаменателями.
Геометрический материал
33 Построение параллелограмма и Работа с раздаточным
ромба
материалом.
34 Построение параллелограмма и Практическая работа
ромба. Практика
35 Взаимное положение прямых
на плоскости
36 Построение ломаной линии и
вычисление ее длины
37 Симметрия, ось симметрии,
симметричные предметы
38 Построение геометрических
фигур относительно оси
симметрии
39 Фигуры, симметричные,
относительно центра
симметрии
40 Построение отрезков длиннее,
короче заданного
41. Построение треугольников по
длинам сторон и вычисление
их периметра.
42. Урок обобщения,
систематизации и коррекции

1

29

30

Правильные и неправильные
дроби, сравнение смешанных
чисел.

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

знаний за III четверть
Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание
дробей с разными знаменателями
43. Основное свойство дроби
Работа с раздаточным
1
материалом.
44. Приведение обыкновенных
1
дробей к общему знаменателю Практическая работа
45. Сравнение обыкновенных
1
дробей с разными
знаменателями
46. Сравнение смешанных чисел
1
47. Сложение и вычитание дробей
1
с разными знаменателями
48. Сложение и вычитание дробей
1
с разными знаменателями.
Повторение
49- Сложение и вычитание дробей Работа с раздаточным
2
50 с разными знаменателями.
материалом.
Закрепление
Практическая работа
Всего:
50 ч

1-2
3-4

5

6

7-8
910
11

12
13

1415

IV четверть
Десятичные дроби
Получение, запись и чтение
Работа с раздаточным
десятичных дробей
материалом.
Запись десятичных дробей без Практическая работа
знаменателя, чисел в виде
десятичных дробей
Запись чисел, полученных при
измерении в виде десятичных
дробей
Запись чисел, полученных при
измерении в виде десятичных
дробей
Замена десятичных дробей
целыми числами
Выражение десятичных дробей
в более крупных (мелких),
одинаковых долях
Выражение десятичных дробей
в более крупных (мелких),
одинаковых долях
Сравнение десятичных долей и
дробей
Сравнение десятичных долей и
дробей. Закрепление
Сложение и вычитание десятичных дробей
Сложение и вычитание
Работа с раздаточным
десятичных дробей с
материалом.
одинаковым количеством
Практическая работа
знаков

2
2

1

1

2
2

1

1
1

2

16- Сложение и вычитание
17 десятичных дробей с разным
количеством знаков
18- Сложение и вычитание
19 десятичных дробей с
проверкой
Нахождение десятичной дроби от числа
20 Нахождение десятичной дроби Работа с раздаточным
от числа
материалом.
21 Нахождение десятичной дроби Практическая работа
от числа. Закрепление
Меры времени
22 Сложение и вычитание мер
Работа с раздаточным
времени
материалом.
Практическая работа
23 Сложение и вычитание мер
времени. Закрепление
Задачи на движение
24 Решение задач на движение
Работа с раздаточным
(встречное движение)
материалом.
Практическая работа
25
26

27

28
29

30
31

32
33
34

35
36
37
38

Решение задач на движение
Работа с раздаточным
(противоположное движение)
материалом.
Практическая работа
Решение задач на движение в
одном направлении
Геометрический материал
Расположение фигур на
Работа с раздаточным
плоскости (пересекаются,
материалом.
касаются, не пересекаются)
Практическая работа
Построение отрезков и
ломаной
Фигуры, симметричные
относительно оси симметрии и
центра
Масштаб
Линии, отрезки: взаимно
перпендикулярные, взаимно
параллельные
Построение треугольника с
помощью циркуля
Построение параллелограмма
(ромба)
Построение окружности.
Линии в круге: радиус,
диаметр, хорда
Повторение
Десятичные дроби.
Работа с раздаточным
Умножение и деление чисел на материалом.
Практическая работа
двузначное число
Задачи на движение
Нахождение части от числа

2

2

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

39

40

Урок обобщения,
систематизации и коррекции
знаний за IV четверть
Итоговый урок

1

1
Всего:
40 ч
Итого :
170 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
«Биология»
для 7 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Биология» 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.
Основными целями рабочей программы по биологии являются:
-обеспечение целостности биологического курса,
-привитие правильного поведения обучающихся в соответствии с законами природы и
общечеловеческими нравственными ценностями.
- формирование элементарного понимания причинно-следственных связей и отношений,
временных и пространственных представлений;
- формирование у обучающихся базовых учебных действий (личностных,
коммуникативных, регулятивных, познавательных) средствами предмета;
- воспитание любви и бережного отношения к природе, чувства ответственности за ее
сохранность.
Изучение биологического материала в7 классе позволяет решать задачи экологического,
эстетического, патриотического, физического, трудового воспитания детей и подростков.
Основные задачи изучения биологии:
—
сформировать элементарные научные представления о компонентах живой
природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье;
—
показать практическое применение биологических знаний: учить приемам
выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними
животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные
знания для решения бытовых, медицинских и экологических проблем;
—
сформировать навыки правильного поведения в природе, способствовать
экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому воспитанию
подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни;
—
развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать,
сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать
причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную
речь и другие психические функции.
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Биология» включает разделы:
 «Неживая природа» (6 класс);
 «Растения, грибы, бактерии» (7 класс);
По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений,
доступных школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой
природе, об организме человека и охране его здоровья.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Биология» 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
Биология

Часов в
неделю
2

I четверть

16

II
четверть

III
четверть

16

20

IV
четверть
16

Часов в год

68

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
•
Осознание необходимости охраны природы;
•
Установление взаимосвязи между экологически грамотным поведением в природе и
сохранением многообразия мира растений;
•
Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни (соблюдать правила
выполнения проведения простейших опытов по изучению растений, грибов, бактерий,
правила поведения в природе и бережного отношения к растительным организмам);
•
Овладение правилами личной и общественной гигиены в повседневной жизни;
•
Формирование эстетических потребностей (умение видеть красоту, гармонию
окружающей природы);
•
Формирование готовности к самостоятельной жизни;
•
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях (в классе и на пришкольном участке);
•
Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия при выполнении практических и лабораторных работ в классе и на
пришкольном участке.
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные
обучающимися знания и умения, готовность их применения. АООГТ определяет два
уровня овладения предметными результатами:
Минимальный уровень:
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
- представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;
- отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево
леса);
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные
ископаемые);
- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание
их значение в жизни человека;
- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под
контролем взрослого);
- выполнение несложных заданий под контролем учителя;
- адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание
оценки педагога.
Достаточный уровень:
- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных
условиях;

- знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по
заданию педагога;
- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем
мире;
- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований
для классификации
- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены
на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения;
- выделение существенных признаков групп объектов; знание и соблюдение правил
безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни;
- участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете
изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;
- выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и
итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников,
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие
похвалы;
- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении
изученных объектов и явлений;
- выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;
- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.
Содержание учебного предмета
Введение.
Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в
природе.
Общее знакомство с цветковыми растениями.
Общие понятия об органах цветкового растения(1ч) (на примере растения, цветущего
осенью): цветок, стебель, лист, корень. Подземные и наземные органы цветкового
растения.
Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая,
мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения.
Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень).
Стебель Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и
минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения.
Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья
простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных
веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание
растений. Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения.
Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятия о соцветиях (зонтик,
колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян.
Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян.
Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия,
необходимые для прорастания семени. Определение всхожести семян. Правила заделки
семян в почву.

Растение - целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного
организма со средой обитания).
Демонстрация опытов:
1. Испарение воды листьями.
2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в
темноте).
3. Образование крахмала в листьях на свету.
4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине.
5. Условия, необходимые для прорастания семян.
Практические работы:
Органы цветкового растения
Строение цветка.
Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль).
Строение семени с одной семядолей (пшеница).
Определение всхожести семян.
Многообразие цветковых растений (покрытосеменных):
Особенности строения (наличие цветков, плов с семенами).
Деление цветковых растений на однодольные (например – пшеница) и двудольные
(например – фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система,
жилкование листа).
Однодольные растения.)
Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овёс, кукуруза. Особенности внешнего строения
(корневая система, стебель, листья, соцветия).
Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве.
Преобладающая культура для данной местности.
Лилейны. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист,
луковица, корневище).
Лук, чеснок – многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка.
Использование человеком. Цветочно - декоративные лилейные открытого и закрытого
грунтов ( хлорофитум, лилия, тюльпан).
Практические работы:
Перевалка и пересадка комнатных растений.
Строение луковицы.
Двудольные растения.
Паслёновые. Картофель, томат- помидор (баклажан, перец- для южных районов),
петунья, чёрный паслён, душистый табак.
Бобовые. Горох (фасоль, соя - для южных районов).Бобы . Клевер, люпин- кормовые
травы.
Розоцветные Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик,
абрикос – для южных районов). Биологические особенности растений сада. Особенности
размножения яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их
уборка и использование.
Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы - однолетние цветочные
растения. Маргаритка - двулетнее растение. Георгин - многолетнее растение. Особенности
внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника.
Использование человеком.
Практические работы:
Строение клубня картофеля.
Выращивание рассады.
Многообразие бесцветковых растений.

Голосеменные. Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев.
Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в
народном хозяйстве.
Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротников.
Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной
мох и образования торфа.
Охрана растительного мира.
Бактерии.
Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.
Грибы.
Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их
распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов.

Тематическое планирование
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема урока

Основные виды
учебной деятельности
I четверть
Растения вокруг нас

Разнообразие растений.
Растение живой организм.
Условия жизни растений.
Среды жизни растений
Увеличительные приборы.
Ткани растений
Семя. Строение и значение.
Условия прорастания семян.
Значение семян.
Разнообразие семян.
Корень. Строение и значение
Внутреннее строение корня.
Значение корней и их
разнообразие.
Побег. Строение и значение.
Почка – часть побега.
Лист – часть побега

Кол-во
часов

Работа по учебнику.
1
Работа с раздаточным 1
материалом.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Работа по учебнику.
1
Работа с раздаточным 1
материалом.
Всего:
16 ч

1
2
3
4

Значение листа в жизни
растений
Строение стебля.
Многообразие стеблей у
надземных побегов.
Видоизменение подземных

II четверть
Работа по учебнику.
1
Работа с раздаточным
материалом.
1
1
1

Дата

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2

побегов
Цветок. Строение и значение.
Опыление растений
Плод. Разнообразие плодов.
Значение плодов.
Растительный организм как
живая система
Многообразие растительного мира
Деление растений на группы
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
Отдел Водоросли.
материалом.
Отдел Моховидные.
Отдел Папоротниковидные.
Размножение
папоротниковидных.
Отдел Голосеменные.
Хвойные растения

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
Всего:
16

III четверть
Размножение голосеменных.
Работа по учебнику.
1
Работа с раздаточным 1
Отдел Покрытосеменные.
материалом.
Однодольные растения
1
Злаковые. Общие признаки
1
злаковых.
Хлебные злаковые культуры
1
Выращивание зерновых
1
Использование злаков в
1
народном хозяйстве.
Лилейные. Общие признаки
1
лилейных.
Цветочно-декоративные
1
лилейные
Овощные лилейные
1
Ландыш –дикорастущее
1
растение.
Двудольные растения
1
Пасленовые. Общие признаки
1
пасленовых.
Дикорастущие пасленовые
1
Строение клубня картофеля.
1
Выращивание картофеля
1
Томат. Баклажан. Перец.
1
Общие признаки бобовых.
1
Пищевые бобовые растения.
1
Фасоль и соя.
1
Всего:
20 ч
IV четверть
Кормовые бобовые растения.
Работа по учебнику.
1
Работа с раздаточным 1
Розоцветные. Общая
материалом.
характеристика.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

Шиповник – растение группы
розоцветных.
Плодово-ягодные розоцветные.
Вишня. Персик. Абрикос.
Яблоня.
Земляника. Малина
Сложноцветные. Общая
характеристика.
Пищевые сложноцветные.
Декоративные сложноцветные
Уход за комнатными
растениями
Осенние работы в саде.
Весенние работы в саду.
Растение -живой организм.
Царство бактерии
Бактерии. Общая
Работа по учебнику.
характеристика.
Работа с раздаточным
материалом.
Царство Грибы
Царство Грибы
Работа по учебнику.
Работа с раздаточным
материалом.
Итоговый урок. Обобщение
пройденного материал.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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.
- Муляжи.
- Календарь.
- Памятки.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа учебного предмета
«География»
для 7 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «География» 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 школьного курса географии – дать элементарные, но научные и
систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и
зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в
природе. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1. Работа с символическими пособиями, какими являются план и географическая карта,
учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся
2. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас
детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в
связной речи.
3. Развитие через предмет представлений о мире, способствующих успешной
социализации обучающихся.
Общая характеристика учебного предмета
География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет
большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к
познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об
окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и
процессы во взаимосвязи.
Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин,
обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных
тем с биологией, историей, русским языком, чтением (литературным чтением),
математикой, изобразительным искусством, черчением, основами социальной жизни и
другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах
«Мир природы и человека» и «Природоведение», входящих в предметную область
«Естествознание».
Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа
географии предусматривают повторяемость материала. Ряд тем постепенно усложняется и
расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных
географических знаний учащимися с интеллектуальными нарушениями. Рабочей
программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы,
которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной
жизни знания, полученные на уроках.
Рабочая программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней
отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении
природоведческого материала (живой мир, чтение, ИЗО, ручной труд), а также те, которые
формируются в процессе знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, математика,
домоводство, физическая культура, профильный труд).

В рабочей программе заложен принцип коррекционной направленности обучения,
т. е. особое внимание обращается на коррекцию недостатков общего, речевого,
физического развития и нравственного воспитания обучающихся с интеллектуальными
нарушениями. Рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей
учащихся с легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями и направлена на
развитие у учащихся наблюдательности, памяти, воображения, речи и, главное,
логическое мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать,
устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.
7 класс полностью посвящен знакомству с природой и хозяйством России.
Изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной географии
страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда
обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного
хозяйства. Много внимания должно быть уделено экологическим проблемам. В
содержании учебного материала выделены два основных блока:
I.
Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика).
II.
Природные зоны России.
Задача первого блока этого раздела — создать целостное представление о нашей
Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и хозяйства.
Во втором блоке, дается комплексная характеристика природных зон России:
изучаются особенности климата, природы, условия жизни и хозяйственной деятельности
людей,
местные
экономические,
социальные
и
экологические
проблемы,
достопримечательности разных уголков нашей Родины.
Завершается курс «География материков и океанов» темами, посвященными
России как крупнейшему государству Евразии. На этих уроках учитель повторяет и
обобщает знания учащихся о своей стране (государстве), полученные в 6 и 7 классах, и
подготавливает их к знакомству со своим краем (областью, районом, городом). Изучению
своей местности отводится четвертая четверть 9 класса. Обучающиеся знакомятся с
местными экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос
в данном регионе.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «География» 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 «География» рассчитана в 7 классе на 68 часа, по 2
часу в неделю в течение учебного года.
Учебный
предмет

Часов в
неделю

География

2

I
четверть

16

II
четверть

16

III
четверть

20

IV
четверть

16

Планируемые результат освоения учебного предмета
Личностные результаты:

Часов в
год

68

-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
Особенности природы и хозяйства России.
Географическое положении России на карте мира. Морские и сухопутные границы.
Европейская и Азиатская части России.
Административное деление России.
Разнообразие рельефа.
Полезные ископаемые, их основные месторождения.
Климат России.
Водные ресурсы России, их использование.
Население России. Народы России.
Промышленность - основа хозяйства, её отрасли.
Сельское хозяйство, его отрасли.
Транспорт. Экономическое развитие Европейской и Азиатской частей России.
Природные зоны России.
Размещение природных зон на территории России.
Карта природных зон России.
Зона арктических пустынь.
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.
Климат. Особенности природы.
Растительный и животный мир.
Население и его основные занятия.
Северный морской путь.
Зона тундры.
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые,
Климат. Водоёмы тундры.
Особенности природы. Растительный мир.
Животные тундры.
Хозяйство. Население и его основные занятия.
Города: Мурманска, Нарьян-Мар.
Города тундры: Салехард, Норильск, Анадырь.
Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.
Лесная зона.
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.

Климат.
Реки, озёра, каналы.
Растительный мир. Хвойные леса. Тайга).
Смешанные и лиственные леса.
Животный мир.
Пушные звери.
Значение леса.
Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны.
Промышленность и сельское хозяйство Центральной России.
Города Центральной России.
Особенности развития хозяйства Северо-Западной России.
Города: Архангельск, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград.
Западная Сибирь.
Восточная Сибирь.
Дальний Восток.
Заповедники и заказники лесной зоны, Охрана леса.
Зона степей.
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Реки. Проблемы водоснабжения.
Растения зоны степей.
Животный мир степей.
Хозяйство. Население и его основные занятия.
Города лесостепной и степной зоны6Воронеж, Курск, Оренбург, Омск.
города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград.
Города степной зоны: Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар.
Охрана природы степей.
Зоны пустынь и полупустынь.
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.
Климат. Реки.
Растительный мир.
Животный мир.
Хозяйство. Население и его основные занятия.
города зоны пустынь и полупустынь.
Зона субтропиков.
Положение на карте.
Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты.
Высотная поясность в горах.
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат.
Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа.
Города и экологические проблемы Урала.
Алтайские горы. Хозяйство. Население и его основные занятия.
Города.
Горы Восточной Сибири. Население и его основные занятия.
Города.
Тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Основные виды учебной
деятельности

Кол-во
часов

Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I четверть
Особенности природы и хозяйства России
Географическое положение Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
России на карте мира.
материалом.
Европейская и азиатская Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
части России.
материалом.
Административное деление Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
России.
материалом.
Разнообразие рельефа.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Полезные ископаемые, их Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
основные месторождения.
материалом.
Климат России.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Водные ресурсы России, их Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
использование.
материалом.
Население России. Народы Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
России.
материалом.
Промышленность - основа Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
хозяйства, её отрасли.
материалом.
Сельское хозяйство. Его Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
отрасли.
материалом.
Транспорт. Экономическое Работа по учебнику.
с
раздаточным
развитие
европейской
и Работа
материалом.
азиатской частей России.
Природные зоны России
Размещение природных зон Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
на территории России.
материалом.
Карта природных зон России. Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Зона арктических пустынь. Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
Положение на карте.
материалом. Практическая
работа
Климат.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Растительный и животный Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
мир

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

материалом.
Всего:
16 ч
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

II четверть
Население и его основные Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
занятия.
материалом.
Северный морской путь.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Работа по учебнику.
Зона тундры.
с
раздаточным
Положение на карте, рельеф Работа
материалом.
и полезные ископаемые.
Климат. Водоёмы тундры.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Растительный и животный Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
мир.
материалом.
Хозяйство. Население и его Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
основные занятия.
материалом.
Города тундры: Мурманск, Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
Нарьян-Мар.
материалом.
Города тундры: Салехард, Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
Норильск, Анадырь.
материалом.
Экологические
проблемы Работа по учебнику.
с
раздаточным
Севера. Охрана природы Работа
материалом.
тундры.
Обобщающий
урок
по Викторина по пройденному
разделу:
"Зона
тундры". материалу
Самостоятельная работа.
Лесная зона
Положение на карте. Рельеф Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
и полезные ископаемые.
материалом.
Климат.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Реки, озера, каналы
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Растительный мир. Хвойные Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
леса (тайга).
материалом.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Смешанные
леса.

и

лиственные Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Животный мир.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
III четверть
Пушные звери.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Значение леса.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Промышленность и сельское Работа по учебнику.
с
раздаточным
хозяйство
Центральной Работа
материалом.
России.
Города Центральной России. Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Особенности
развития Работа по учебнику.
с
раздаточным
хозяйства Северо-Западной Работа
материалом.
России.
Города:
Санкт-Петербург, Работа по учебнику.
с
раздаточным
Новгород,
Псков, Работа
материалом.
Калининград.
Западная Сибирь.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Восточная Сибирь.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Дальний Восток.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Заповедники и заказники Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
лесной зоны. Охрана леса.
материалом.
Обобщающий
урок
по Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
разделу: "Лесная зона".
материалом.
Работа по учебнику.
Зона степей
с
раздаточным
Положение на карте. Рельеф Работа
материалом.
и полезные ископаемые зоны
степей.
Реки
водохранилища.
Растительный
мир

1

1
Всего:
16 ч

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

и
и Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным

1

14

15

16

17

18

19

20

животный мир зоны степей.
материалом.
Хозяйство. Население и его Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
основные занятия.
материалом.
Города
лесостепной
и Работа по учебнику.
с
раздаточным
степной зон: Воронеж, Курск, Работа
материалом.
Оренбург, Омск.
Города
степной
зоны: Работа по учебнику.
с
раздаточным
Самара, Саратов, Волгоград. Работа
материалом.
Города степной зоны: Ростов- Работа по учебнику.
с
раздаточным
на-Дону,
Ставрополь, Работа
материалом.
Краснодар.
Охрана природы зоны степей. Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Обобщающий
урок
по Викторина по пройденному
материалу
разделу: "Зона степей".
Самостоятельная работа.
Зона
пустынь
и Практическая работа
полупустынь
Положение на карте. Рельеф
и полезные ископаемые.

1

1

1

1

1

1

1

Всего:
20 ч
IV четверть
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
материалом.
Викторина по пройденному
материалу

1

Климат. Реки.

2

Растительный мир.

3

Животный
природы.

4

Хозяйство. Население и его
основные занятия.

5

Города зоны полупустынь и
пустынь (Астрахань, Элиста).

6

Обобщающий урок "Зона
полупустынь и пустынь".
Самостоятельная работа.
Практическая работа
Зона субтропиков.
Положение
на
карте.
Поверхность.
Климат.
Растительный и животный

7

мир.

Охрана

1

1

1

1

1

1

1

мир влажных субтропиков.
Охрана природы.
8
Полуостров
Крым. Работа по учебнику.
с
раздаточным
Положение
на
карте. Работа
материалом
Поверхность. Климат.
9
Курортное
хозяйство. Работа по учебнику.
с
раздаточным
Население и его основные Работа
материалом
занятия. Города-курорты.
10
Обобщающий урок по зоне
субтропиков.
Высотная поясность в горах
11
Положение на карте. Рельеф Работа по учебнику.
с
раздаточным
и полезные ископаемые. Работа
Климат.
Особенности материалом
природы
и
хозяйства
Северного Кавказа.
12
Города
и
экологические Работа по учебнику.
Работа
с
раздаточным
проблемы Урала.
материалом
13-14 Алтайские горы. Хозяйство. Работа по учебнику.
с
раздаточным
Население и его основные Работа
материалом
занятия. Города.
15
Горы Восточной Сибири. Работа по учебнику.
с
раздаточным
Хозяйство. Население и его Работа
материалом
основные занятия. Города.
16

Итоговый урок. Обобщение Викторина по пройденному
всего пройденного
материалу

1

1

1

1

1

2

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.
- Муляжи.
- Календарь.
- Памятки.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа учебного предмета
«История Отечества»
для 7 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «История Отечества» 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.
Данная рабочая программа ставит следующие цели и задачи:
- изучение исторического материала,
- овладение знаниями и умениями,
- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика,
- формирование личностных качеств гражданина.
Общая характеристика учебного предмета
История России изучается как учебный предмет, в который заложено изучение
исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие
изучаемого материала наличность ученика, формирование личностных качеств
гражданина, подготовка подростка с ОВЗ к жизни, социально-трудовая и правовая
адаптация выпускника в общество.
Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей
региональной и краеведческой с древности до настоящего времени.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «История Отечества» 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
История
Отечества

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:
 Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою
Родину;
 Воспитание уважительного отношение к чужому мнению, истории и культуре
других народов;
 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 Владение навыками коммуникации и
принятыми нормами социального
взаимодействия;
 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально
значимых мотивов учебной деятельности;
 Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
 Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к
чувствам других
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
 Проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты:
Минимальный уровень:
- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание
некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;
- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей,
политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); понимание значения основных
терминов-понятий;
-установление по датам последовательности и длительности исторических событий,
пользование «Лентой времени»;
- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность,
составление рассказов о них по вопросам учителя;
- нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и
событий;
- объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.
Достаточный уровень:
- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий
отечественной истории;
- знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их
причины, участников, результаты и значение;
- составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их
значении; знание мест совершения основных исторических событий;
- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев,
ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических
героев;
- формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности
важнейших исторических событий;

- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на
ее «легенду»;
- знание основных терминов понятий и их определений; соотнесение года с веком,
установление последовательности и длительности исторических событий;
- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; поиск информации в одном или
нескольких источниках; установление и раскрытие причинно-следственных связей между
историческими событиями и явлениями.

История нашей
страны древнейшего
периода

Введение

РАЗДЕЛЫ

Содержание учебного предмета
СОДЕРЖАНИЕ
Что такое история. Что изучает история.
Как пользоваться книгой по истории.
Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные,
вещественные и письменные памятники истории.
Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на
карте. Государственные символы России. Глава нашей страны. Россия наша Родина. Как изучается родословная людей. Счет лет в истории. «Лента
времени».
Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и
земли русской. Роды и племена восточных славян и их старейшины.
Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом.
Славянская семья и славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт
восточных славян.
Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели
(волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые
отношения с ними. Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи
восточных славян. Дружинники.
Объединение восточных славян под властью Рюрика.

Киевская Русь
Распад Киевской Руси

Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней
Руси. Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга.
Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем
воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки.
Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование
Русской Церкви под управлением патриарха Константинополя. Священники
и проповедники. Святые люди и подвижники. Образование первых русских
монастырей.
Былины - источник знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их
былины. Былинные богатыри — спасители земли русской.
Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские ремесленники,
иконописцы,
белокаменное
строительство,
фресковая
живопись,
образование и грамотность. Летописи и летописцы. «Повесть временных
лет».
Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт
простых людей - холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней
Руси.
Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства.
Первые русские монеты. Создание первого русского сборника законов
«Русская правда». Первые русские библиотеки Ярослава Мудрого.
Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха —
первого русского царя. «Устав Владимира Мономаха» и «Поучения
Владимира Мономаха» — советы детям о доброте и любви.
Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и
торговля.
Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных
княжеств-государств.
Период
раздробленности:
ослабление
обороноспособности Руси.
Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского
князя»
Владимире-Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий
Долгорукий. Наследники Юрия Долгорукого - Андрей Боголюбский и
Всеволод Большое Гнездо. Дружина Всеволода и ее военные походы. Рост
богатства и могущества Владимиро-Суздальского княжества при князе
Всеволоде.
Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода.
Близость к Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской
земли. Внешнеторговые связи.
Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская
республика. Новгородское вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий
и архиепископ. Новгородский князь - руководитель новгородского войска и
организатор обороны города от внешних врагов.
Русская культура в XII—XIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку
Игореве». Берестяные грамоты. Их содержание.

Борьба Руси с иноземными
завоевателями
Начало объединения русских земель

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля,
военные походы. Монголо-татарское войско и его вооружение, военная
дисциплина. Объединение монголо-татарских орд под властью Чингисхана.
Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя
на Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг
князя Рязанского, Евпатия Коловрата и других. «Злой город Козельск». Русь
под монголо-татарским игом. Монголо-татарское государство Золотая Орда.
Управление Золотой Ордой завоеванными землями: сбор дани, назначение
ханом великого князя. Сопротивление русских людей монголо-татарам.
Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и
военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва
и «Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы
для укрепления православия на русской земле.
Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других
народов. Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче.
Московский князь Иван Калита, его успехи.
Расширение территории Московского княжества при Иване Калите.
Превращение Москвы в духовный центр русской земли.
Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт
простых людей
Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние
Орде. Сергий Радонежский.
Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана
Мамая. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской
битвы для русского народа. Отражение героизма сражающихся в повестях,
сказаниях. Национальный подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы.
Распад Золотой Орды.
Иван III (1462—1505). Освобождение от иноземного ига (1480).
Превращение Московского княжества в Российское государство.
Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника
законов Российского государства - Судебника.

Тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Основные виды учебной
деятельности

Кол-во
часов

I четверть
Раздел 1. Введение в историю
1

История – наука о прошлом.

Формировать представление 1
об истории, как о науке о
жизни природы и общества
людей.
Выполнить практическое зад
ание:
записать ответы на вопрос
«Почему надо изучать истор
ию?»,
составить рассказ по плану.

Дата

2

Исторические памятники.

Формировать представление 1
о
исторических
памятниках
(вещественные
(предметы быта; памятники
зодчества, строительства и
архитектуры; живопись и т.д.),
устные
(фольклор),
письменные
(летописи,
старинные книги, надписи и
рисунки
и
т.д.).;
умение привести примеры,
соотносить различия между
вещественных памятников и
невещественных, работать с
иллюстрациями (исторически
е памятники).
Выполнить
практическое
задание:
составление
таблицы
«Исторические памятники».

3

Наша Родина – Россия.

1
Формировать
представление
о
нашей
Родине
–
России;
умение называть страну, в
которой
живём,
давать
полное
название
нашего государства, работать
в тетради (запись словарных
слов в словарь исторических
терминов).
Выполнить практическое зад
ание: работа с картой (показ
границ
Российской
Федерации,
работа
с
символами,
цветами
карты), чтение и пересказы
адаптированных текстов по
изучаемым темам

4

Моя родословная.

Формировать представление 1
о родословной
семьи,
умение составлять родослов
ную,
соотнесение числового ряда
с
возрастом
человека;
умение
выразительно
рассказывать,
объяснять

значение
слов:
предки,
потомки,
родственники;
называть
родственников
своей семьи.
Выполнить практическое зад
ание:
составление
родословного
дерева
семьи (рисунок), написание
короткого рассказа «Мой лю
бимый человек».
5
6

Счет лет в истории.
Историческая карта.

7

Обобщающий урок
Раздел 2. История нашей страны древнейшего периода
Восточные славяне – предки Работа
по
учебнику,
с
русских, украинцев и белорусов.
раздаточным материалом.
Роды и племена восточных славян и
их старейшины.
Славянский поселок.
Занятия восточных славян.
Ремесла восточных славян.
Обычаи восточных славян
Верования восточных славян
Соседи восточных славян.
Славянские воины и богатыри

8
9
10
11
12
13
14
15
16

1

2
3
4
5
6
7

Формировать представление
о исторической карте; умение
отличать
географическую
карту от исторической карты.
Выполнить
практическое
задание:
перечислить
основные
правила
работы
с
исторической
картой,
сравнение
географической
карты и исторической.

II четверть
Объединение восточных славян под Работа
по
учебнику,
властью Рюрика.
раздаточным материалом.
Обобщающий урок.
Образование
государства Работа
по
учебнику,
восточных славян– Киевской Руси.
раздаточным материалом.
Русские князья Игорь и Святослав.
Княгиня Ольга.
Укрепление власти князя.
Оборона Руси от врагов.
Крещение
Руси
при
князе

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Всего:
16 ч

с 1

1
с 1
1
1
1
1

8
9
10
11
12
13
14
15

16

Владимире.
Былины – источник знаний о
Киевской Руси.
Культура и искусство Киевской
Руси.
Княжеское и боярское подворье.
Жизнь и быт людей в Киевской
Руси.
Правление Ярослава Мудрого.
Образование и грамотность на Руси.
Старинная рукописная книга.
Летописи и летописцы.
Киевский
князь
Владимир
Мономах.
Рост и укрепление древнерусских
городов.
Обобщающий урок по
разделу
«Киевская Русь»

1
1
1
1
1
1
1
1

1
Всего:
16 ч

1-2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

III четверть
Раздел 4. Распад Киевской Руси
Причины распада Киевской Руси.
Работа
по
учебнику,
Образование
самостоятельных раздаточным материалом.
княжеств.
Киевское княжество в XII веке.
Владимиро
–
Суздальское
княжество.
Господин
Великий
Новгород.
Торговля и ремесла Новгородской
земли.
Новгородское вече
Русская культура в XII-XIII веках.
Повторительно – обобщающий урок
по разделу «Распад К.Р.»
Раздел 5. Борьба Руси с иноземными завоевателями
Монголо – татары.
Работа
по
учебнику,
Нашествие монголо – татар на Русь. раздаточным материалом.
Героическая борьба русских людей Работа
по
учебнику,
против монголо-татар.
раздаточным материалом.
Русь под монголо- татарским игом. Работа
по
учебнику,
раздаточным материалом.
Рыцари – крестоносцы.
А.
Невский
и
новгородская
дружина.
Невская битва.
Ледовое побоище.
Повторение раздела «Борьба Руси с
иноземными завоевателями»
Раздел 6. Начало объединения Русских земель
Возвышение Москвы.
Работа
по
учебнику,
Московский князь Иван Калита, его раздаточным материалом.

с 2
1
1
1
1

1
1
1
с 1
1
с 1
с 1
1
1
1
1
1
с 1
1

успехи.
Всего:
20 ч
1-2
3
4
5-6
7
8-9
10
11

12-13
14
15
16

IV четверть
Возрождение
сельского
и Работа
по
учебнику,
с
городского хозяйства на Руси.
раздаточным материалом.
Московско – Владимирская Русь
при Д. Донском.
Сергий Радонежский
Битва на Куликовом поле.
Значение Куликовской битвы для
русского народа.
Иван
III.
Освобождение
от
иноземного ига.
Укрепление
Московского
государства.
Обобщающий урок по теме:
»Начало
объединения
русских
земель». Контрольный тест.
Раздел 7. Повторение
Повторение. История нашей страны Работа
с
раздаточным
древнейшего периода.
материалом.
Повторение. Распад Киевской Руси.
Повторение. Борьба с иноземными
завоевателями.
Итоговый
урок.
Обобщение
пройденного материала

2
1
1
2
1
2
1
1

2
1
1
1
Всего:
16 ч
Итого:
68 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.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа учебного предмета
«Изобразительное искусство»
для 7 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.
Пояснительная запмска
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 7 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

1

8

II
четверть

III
четверть

8

10

IV
четверть

Часов
в год

8

34

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
- овладение начальными
развивающемся мире;

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся

и

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты:
Минимальный уровень:
- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений;
их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;
- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы
предмета и др.;
- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
- знание названий некоторых народных и национальных
изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;

промыслов,

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная
организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление
текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;
- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание,
отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);

сплющивание,

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению
предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных
произведений в соответствии с темой;
- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с
целью передачи фактуры предмета;
- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности
цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;
- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных
предметов и действий.
Достаточный уровень:
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт,
пейзаж и др.);

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково,
Гжель, Городец, Хохлома и др.);
- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в
рисовании, лепке и аппликации;
- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;
- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента,
стилизации формы предмета и др.;
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах
учебника, рабочей тетради;
- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,
представленным в других информационных источниках;
- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
- использование разнообразных технологических
аппликации;
- применение разных способов лепки;

способов

выполнения

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача
всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;
- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения
к природе, человеку, семье и обществу;
- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и
декоративно-прикладного искусства;
- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт,
сюжетное изображение.
Содержание учебного предмета
Рисование с натуры.
Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать
объект изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей,
цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную
последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной
грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенствования навыка
правильной передачи в рисунке объёмных предметов прямоугольной, цилиндрической,
конической, округлой и комбинированной формы. Совершенствование навыка передачи в
рисунке оттенков изображаемых объектов.
Декоративное рисование.

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных
геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и
использовать их в оформительской работе. Выработка приёмов работы акварельными и
гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значение цвета
при составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного
рисования в повседневной жизни.
Рисование на темы.
Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в
рисунке связное содержание, использование приёма загораживания одних предметов
другими в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения
размещать предметы в открытом пространстве; изображать удалённые предметы с учётом
их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке:
первый план, второй план.
Беседы об изобразительном искусстве.
Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений
изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним.
Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование
представления об основных средствах выразительности живописи. Ознакомление с
некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление
знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного
искусства.
Тематическое планирование
№
п/п

1
2

3
4
5
6
7

Тема урока

Основные виды
учебной
деятельности
I четверть
Рисование с натуры

Рисование с натуры объёмного
предмета прямоугольной формы,
повёрнутого углом к рисующему.
Рисование с натуры объёмного
предмета прямоугольной формы в
наиболее простом для восприятия
положении.
Беседа на тему «Виды
изобразительного искусства.
Живопись, жанры живописи».
Рисование с натуры двух предметов
цилиндрической формы,
расположенных ниже уровня зрения.
Рисование по представлению
объёмного предмета цилиндрической
формы с вырезом ¼ части.
Рисование с натуры предмета,
имеющего форму усечённого конуса.
Рисование с натуры предмета

Кол-во
часов

1
1

1
Рисование с натуры

1

Рисование на тему

1

Рисование с натуры

1
1

Дата

8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

комбинированной формы.
Беседа об изобразительном искусстве
на тему «Выразительные средства
живописи. Изменение цвета в
зависимости от освещения. Холодная
и тёплая цветовая гамма. Композиция»
II четверть
Тематическое рисование. Выполнение Рисование на тему
рисунка на основе наблюдений
зарисовок осеннего леса
Рисование с натуры объёмных
Рисование с натуры
предметов – посуда
Беседа на тему «Виды
изобразительного искусства.
Скульптура»
Народная скульптура (игрушки), её
образность и выразительность
Рисование с натуры предмета
Рисование с натуры
комбинированной формы
Беседа на тему «Виды
изобразительного искусства.
Архитектура»
Декоративное рисование.
Декоративное
Изготовление макета
рисование.
пригласительного билета
Выполнение рисунка на основе
Рисование на тему
наблюдений зарисовок зимнего леса
III четверть
Беседа на тему «Виды
изобразительного искусства.
Графика». Книжная иллюстрация
Выполнение эскизов элементов
оформления книги – рисование
заставок, буквиц, концовок
Рисование с натуры объёмных
Рисование с натуры
предметов округлой формы
Рисование с натуры объёмных
предметов округлой формы
Рисование с натуры постройки из
элементов строительного материала
Рисование с натуры предметов
комбинированной формы
Декоративное рисование –
Декоративное
составление узора для вазы
рисование
Рисование с натуры предметов
Рисование на тему
комбинированной формы
Демонстрация учебного кинофильма
«Народное декоративно-прикладное
искусство России». Беседа. Показ
изделий народного
творчества
Беседа на тему «Виды
изобразительного искусства. ДПТ».
Городецкая роспись

1

Всего: 8
ч
1
1
1
1
1
1
1
1
Всего: 8
ч
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
2
3
4
5-6
7-8

IV четверть
Рисование с натуры предметов
Рисование с натуры
комбинированной формы
Рисование с натуры предметов
комбинированной формы
Разработка эскиза плаката к Дню
Победы с кратким текстом-лозунгом
Беседа об изобразительном искусстве
с показом репродукций картин о ВОВ
Выполнение эскиза медали (эмблемы),
посвящённой спортивным
соревнованиям
Иллюстрирование отрывка из
Рисование на тему
литературного произведения

Всего:
10 ч
1
1
1
1
2
2
Всего: 8
ч
Итого:
34 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
«Музыка»
для 7 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. 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.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный курс предусматривает следующую структуру:
 Пение.
 Слушание музыки.
 Элементы музыкальной грамоты.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа по курсу «Музыка» рассчитана в 7 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:
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его
целостности, художественном и самобытном разнообразии;

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире
и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности.
Метапредметные результаты:
- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в жизни класса.
Предметные результаты:
- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкальному искусству и
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;
- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном
развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства;
- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных
традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности
музыкального искусства разных народов.
Содержание учебного предмета
Раздел «Пение»
Исполнение песенного материала в диапазоне си – ми2, однако крайние звуки
используются довольно редко. Продолжение работы в условиях мутации. Щадящий голосовой
режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за
индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков).
Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и
вокальной.
Вокально-хоровые упражнения.
Повторение песен, разученных в 6 классе.
Раздел «Слушание музыки»
Классическая и эстрадная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы эстрадной музыки в
исполнении популярных коллективов; произведения современных композиторов, лирические
песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из классических
сочинений в произведениях эстрадной музыки.
Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова Программная музыка –
инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и
специфическое в литературной драматургии, в оперном искусстве.
Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков.
Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната,
симфония, квартет, романс, серенада.
Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных
инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными инструментами:
синтезаторы, гитары, ударные инструменты, звукозаписывающее и воспроизводящее
оборудование.

Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса.
Раздел «Музыкальная грамота»
Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной
речи и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, как основное
выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии
декламационного характера.
Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд,
аккомпанемент, аранжировка и т.д.
Тематическое планирование
№
п/п
1
2

3
4

5

6

7

8

Тема урока

Основные виды учебной
Кол-во
деятельности
часов
I четверть
Слушают,
анализируют 1
музыку
и
проявляют
эмоциональную
1
отзывчивость.

Классическая и эстрадная
музыка, их взаимосвязь.
Лучшие образцы эстрадной
музыки в исполнении
популярных коллективов.
Произведения современных
композиторов.
Произведения современных
композиторов: лирические песни.
Произведения современных
композиторов: танцевальные
мелодии.
Использование народных песен,
мелодий из классических
сочинений в произведениях
эстрадной музыки.
Вокальная музыка,
основывающаяся на синтезе
музыки и слова
Программная музыка –
инструментальная, оркестровая,
имеющая в основе литературный
сюжет.
Общее и специфическое
в
литературной и музыкальной
драматургии,
в
оперном
искусстве.
Музыкальная викторина.

1
1

1

1

1

1

Всего: 8
ч
1

2

II четверть
Элементарные сведения о жанрах Слушают,
анализируют 1
музыкальных произведений:
музыку
и
проявляют
опера
эмоциональную
отзывчивость.
Особенности творчества
1
композиторов: М.Глинка.

Дата

3
4

5

6

7

8

Особенности творчества
композиторов: П.Чайковский.
Особенности творчества
композиторов: Н.РимскийКорсаков
Элементарные сведения о жанрах
музыкальных произведений:
балет.
Элементарные сведения о жанрах
музыкальных произведений:
соната
Элементарные сведения о жанрах
музыкальных произведений:
симфония.
Элементарные сведения о жанрах
музыкальных
произведений:
концерт.
Музыкальная
викторина.

1
1

1

1

1

1

Всего: 8
ч
1

2

3

4

5

6

7

8

9

III четверть
Элементарные сведения о жанрах Слушают,
анализируют
музыкальных произведений:
музыку
и
проявляют
квартет.
эмоциональную
Элементарные сведения о жанрах отзывчивость.
музыкальных произведений:
романс.
Элементарные сведения о жанрах
музыкальных произведений:
серенада.
Формирование представлений о
составе и звучании групп
современных музыкальных
инструментов.
Знакомство с современными
электронными музыкальными
инструментами: синтезаторы.
Знакомство с современными
электронными музыкальными
инструментами: гитары.
Знакомство с современными
электронными музыкальными
инструментами: ударные
инструменты
Знакомство с современными
электронными музыкальными
инструментами:
звукозаписывающее и
воспроизводящее оборудование.
История звукозаписи.
Интонация как совокупность
выразительных средств музыки.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Интонация в разговорной речи и
в музыке.
Музыкальная викторина

1
Всего:
10 ч

1
2
3
4
5
6

7

8

IV четверть
Явление переноса речевых
Слушают,
анализируют
интонаций в музыке.
музыку
и
проявляют
эмоциональную
Мелодия как основное
отзывчивость.
выразительное средство.
Характер мелодии в зависимости
от лада
Характер мелодии в зависимости
от ритма.
Характер мелодии в зависимости
от тембра.
Мелодии
декламационного
характера.
Музыкальная викторина. Тест
Формирование элементарных
представлений о музыкальных
терминах: бас, аккорд,
аккомпанемент, аранжировка.
Обобщающий урок по
пройденному за год материалу

1
1
1
1
1
1

1

1
Всего: 8
ч
Итого:
10 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).
- Портреты композиторов;
- Музыкально-дидактические игры.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа факультатива
«Конструирование»
для 7 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
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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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.
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

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

2

3-4

Площадь.

Практическая работа

2

Дата

Практическая работа

3
1

9

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

10

Деление отрезка пополам

1

5-7
8

Разметка окружности.

Практическая работа

1

Всего: 10 ч.
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

1-2

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.

