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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Чтение и письмо» составлена на основе
требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Майская СОШ»,
реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
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:
- 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.
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.
Место учебного предмета в учебном плане
Программа курса «Чтение и письмо» предусматривает проведение занятий в
первой половине дня. Занятия проводятся 5 раз в неделю. На занятие отводится в
четвертом классе 40 минут. Количество часов, предусмотренных учебным планом – 170
часов (5 часов в неделю).
Предмет
Кол-во I четверть
II
III
IV
Кол-во
часов
четверть
четверть
четверть часов в
в
год
неделю
Чтение и письмо
5
40
40
50
40
170
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение и письмо»
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:
Учащиеся должны уметь:

-

Чтение
читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя;
отвечать на вопросы по прочитанному;
высказывать свое отношение к поступку героя, событию, произведению в целом;
передавать содержание прочитанного полно или выборочно;
выделять главную мысль произведения;

-

-

делить текст на части и озаглавливать их;
читать книги доступные по содержанию;
устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся
наизусть 3-5 стихотворений и басен, отчетливо читать их перед классом.
Письмо:
анализировать слова по звуковому составу;
различать свистящие, шипящие и аффрикаты;
распространять предложения по вопросам учителя;
писать небольшие по объему зрительные и слуховые диктанты;
писать по образцу заявление па работу.

Содержание учебного предмета
Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведении
отечественных писателей. Составление плана пересказа. Подробный и краткий
пересказ прочитанного по вопросам учителя. Чтение деловых статей. Внеклассное
чтение. Правила пользования библиотекой, порядок получения н сдачи книг.
Письмо:
Звуки и буквы
Повторение артикуляторно сходных звуков р-л, твердых и
мягких согласных, различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж)
и аффрикат (ч-ть-щ, щ-ть-с)
Слово
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий) но
вопросам, правильное их употребление.
Предлоги (над, под). Раздельное написание предлогов со словами,
обозначающими предметы. Закрепление написания имен собственных.
Предложение
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений но
вопросам учителя, по картинке и опорным словам. Закачивание или дополнения
предложений по вопросам «кто?», «что?», «когда?», «где?». Запись их.
Списывание с классной доски и книги письменных и печатных текстов.
Проведение зрительных и
слуховых диктантов.
Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3

Тема урока

Основные виды учебной
Кол-во
деятельности
часов
I четверть
Повторение
Предложение. Согласование Тренироваться в делении текста 1
слов в предложении
на предложения. Уметь выделять
Составление предложений с главные и второстепенные члены 1
употреблением слов в
предложения. Сравнивать
косвенных падежах
Составление предложений на предложения нераспространённые 1
заданную тему
и
распространённые и делать вывод
об их

Дата

различиях. Овладевать умением
распространять
предложения с помощью вопросов
и рисунков, а
также
однородных
членов
предложения.
Различать в диалоге слова автора
и слова
участников
диалога.
Учиться
записывать диалог
без
слов
автора,
используя
данную схему
диалога. Сделать речь участников
диалога более
интересной,
дополнив
её
однородными членами
предложения.
Познакомиться с планом текста.
Учиться
выделять
вступление,
главную
часть
и
заключение.
Тренироваться в составлении текста
из отдельных частей по данному
плану и
записывать получившийся текст,
соблюдая
красную строку.
Повторить названия частей в
тексте
поздравлений. Тренироваться в
правильном
расположении
частей
поздравления на поздравительных
открытках.
Познакомиться
с
интересными
сведениями
о
речевом этикете и
поделиться
впечатлениями
с
одноклассниками.
Составить сезонный календарь
памятных дат.
Заполнить
несколько
поздравительных
открыток.
4
5
6
7

Работа с деформированным
текстом.
Звуки и буквы. Алфавит.
Алфавит. Порядок букв в
Сравнивать гласные и согласные.
алфавите.
Проследить
за
единообразным
Звонкие и глухие согласные
написанием
Твёрдые и мягкие согласные.
гласных и парных звонких и глухих
согласных в корне однокоренных
слов, находить проверочные и
проверяемые слова в группе

1
1
1
1

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.
8
9
10
11

12
13

14
15
16

17
18

19
20
21
22

Контрольное списывание по
1
теме «Алфавит»
Мягкий знак на конце и в середине слова.
Мягкий знак на конце и в
Работа по учебнику. Работа с 1
середине слова.
раздаточным материалом.
Значение количества букв и
1
звуков в слове (мел-мель)
Правописание слов с мягким
1
знаком на конце и в середине
слова
Разделительный мягкий знак
Разделительный «ь» перед
Работа по учебнику. Работа с
1
гласными «е», «ё», «ю», «я», раздаточным материалом.
«и»
1
Различие слов с
разделительным «ь» перед
гласными и мягким знаком,
обозначающим мягкость
согласного.
Правила переноса слов с
1
разделительным «ь» на
письме
Контрольное списывание по
1
теме «Мягкий знак»
Работа над ошибками.
1
Повторение изученного
материала.
Гласные после шипящих.
Правописание слов с
Работа по учебнику. Работа с
1
сочетаниями «жи - ши» «ча - раздаточным материалом.
ща» «чу -щу»
1
Изменение слов по образцу
(искать-ишу). Закрепление
изученных
орфограмм.
Составление рассказа с
1
опорой на план
Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова.
Правописание звонких и
Работа по учебнику. Работа с 1
глухих согласных на конце и раздаточным материалом.
в середине слова.
Парные звонкие и глухие
1
согласные на конце слова.
Парные звонкие и глухие
1

23

24
25

26
27
28

29
30
31

32
33

34

35
36
37
38
39

40

1

согласные в середине слова.
Проверка написания путём
изменения формы слова и
подбора (по
образцу) подобных слов
(морозы-мороз).
Контрольный диктант по
теме «Звуки и буквы»
Работа над ошибками.
Повторение изученного
материала.
Ударные и безударные гласные.
Ударение. Ударные и
Работа по учебнику. Работа с
безударные гласные
раздаточным материалом.
Слова с ударением на разные Работа по учебнику. Работа с
слоги.
раздаточным материалом.
Различие в произношении
ударных и безударных
гласных
Правописание безударных гласных.
Значение ударения в слове.
Работа по учебнику. Работа с
раздаточным материалом.
Сильная и слабая позиция
гласной. Подбор
проверочного слова.
Правописание безударных
гласных путём изменения
формы слова (вода- воды)
Упражнения по написанию
Работа с раздаточным материалом.
безударной гласной в слове.
Проверка безударной
гласной изменением формы
слова
Непроверяемые безударные гласные.
Работа по учебнику. Работа с
Непроверяемые безударные
гласные. Определение слова раздаточным материалом.
с проверяемой гласной и
словарного слова.
Упражнения по написанию
Работа с раздаточным материалом.
слов с изученными
орфограммами.
Составление рассказаРабота по учебнику. Работа с
описания животного по
раздаточным материалом.
картинке
Работа с деформированным
текстом.
Контрольное списывание по
теме «Ударные и безударные
гласные»
Работа над ошибками.
Повторение изученного
материала.
Слово. Названия предметов и действий.
Различение основных
Работа по учебнику. Работа с
категорий слов в тексте по
раздаточным материалом.
вопросам
II четверть
Слова, обозначающие
Работа по учебнику. Работа
предметы и их различение по раздаточным материалом.
вопросам «Кто?Что?»

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
Всего:
40 ч

с 1

2
3
4
5

6

7

8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

Слова-предметы
противоположные по смыслу
(война-мир)
Слова, обозначающие
действия предметов.
Согласование слов,
обозначающих предметы и
действия.
Формообразование слов,
обозначающих действия
предметов с помощью
вопросов
Выделение слов,
обозначающих названия
предметов и действий, с
помощью вопросов
Различение основных
Работа по учебнику. Работа
категорий слов (название
раздаточным материалом.
предметов, действий) по
вопросам
Контрольный диктант по
теме «Названия предметов и
действий»
Работа над ошибками.
Повторение изученного
материала.
Слово. Названия признаков.
Согласование словРабота по учебнику. Работа
предметов со словамираздаточным материалом.
признаками
Изменение слов-признаков
по вопросам
Подбор окончаний к словампризнакам.
Слова-признаки близкие по
значению (огромныйбольшой)
Согласование слов названия
предметов, действий и
признаков.
Контрольное списывание по
теме: «Названия предметов,
действий и признаков»
Работа над ошибками.
Повторение изученного
материала.
Имена собственные.
Большая буква в именах,
Работа по учебнику. Работа
фамилиях, отчествах людей
раздаточным материалом.
Большая буква в названиях
городов, сёл.
Большая буква в названиях
морей, рек, озёр, гор.
Составление рассказа о себе,
семье и месте жительства
Предлоги
Раздельное написание
Работа по учебнику. Работа
предлогов с другими
раздаточным материалом.
словами.
Составление рассказа из
деформированных
предложений.
Составление рассказа с

1
1
1
1

1

с 1

1
1

с 1
1
1
1
1
1
1

с 1
1
1
1
с 1
1
1

24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

37
38
39
40

1
2
3
4

самостоятельным
добавлением предлогов
Употребление предлогов в
словосочетаниях.
Контрольный диктант по
теме «Имена собственные.
Предлоги»
Работа над ошибками.
Повторение изученного
материала.
Разделительный твёрдый знак.
Разделительный твёрдый
Работа по учебнику. Работа
знак.
раздаточным материалом.
Разделительный твёрдый
знак.
Составление и написание
текста для объявления.
Родственные слова.
Родственные слова
Работа по учебнику. Работа
раздаточным материалом.
Корень - общая часть
родственных слов
Сравнение групп
родственных слов.
Подбор родственных слов.
Слова из разных частей речи
(зимазимний) (синий-синеть)
Подбор родственных слов.
Слова из разных частей речи
уменьшительной формы
(тетрадь, тетрадка,
тетрадочка)
Контрольное списывание по
теме: «Родственные слова»
Работа над ошибками.
Повторение изученного
материала.
Предложение.
Предложение, как единица
Работа по учебнику. Работа
речи
раздаточным материалом.
Определение границ в
предложении. Главная мысль
в предложении.
Составление правильных
предложений из
деформированных.
Выделение из текста
предложений на заданную
тему.

Преобразование одной части
речи в другую (малиновое
варенье-варенье из малины)
Работа с текстом,
составление предложений по
вопросам
Контрольный диктант по
теме: «Родственные слова.
Предложение»
Работа над ошибками.
Повторение изученного
материала.

III четверть
Работа по учебнику. Работа
раздаточным материалом.

1
1
1

с 1
1
1
с 1
1
1
1
1

1
1

с 1
1
1
1
Всего:
40 ч
с 1
1
1
1

5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27
28
29

Предложение. Знаки препинания в конце предложения
Знаки препинания.
Работа по учебнику. Работа с
Интонация при
раздаточным материалом.
произношении.
Вопросительные
предложения, интонация.
Восклицательные
предложения, интонация.
Точка в предложении.
Подбор необходимого знака
препинания.
Главные и второстепенные
слова в предложении.
Главные слова в
предложении.
Второстепенные слова в
Работа по учебнику. Работа с
предложении.
раздаточным материалом.
Распространение
предложений
второстепенными словами
предложения.
Составление рассказа с
распространенными
предложениями.
Написание «Объявления»
Контрольный диктант по
теме «Предложение»
Работа над ошибками.
Повторение изученного
материала.
Повторение
Алфавит. Звуки и буквы.
Работа по учебнику. Работа с
Родственные слова.
раздаточным материалом.
Безударная и ударная
гласная. Парные звонкие и
глухие согласные.
Написание предлогов.
Сочетание жи-ши, ча-ща.
Знаки препинания в
предложении. Главные и
второстепенные члены
предложения.
Контрольное списывание .
Урок-игра «Занимательный
русский язык»
Устное народное творчество
Вводный урок.
Устное народное творчество. Уметь
рассказывать
о
происхождении устного народного
творчества, знать жанры устного
народного творчества.
Волшебные сказки. «Сивка - Знать содержание и героев сказки;
бурка».
понимать, что сказка отражает
идеалы
добра
и
РР Пересказ сказки «Сивка - народные
справедливости.
бурка».
Сказки о животных.
Уметь выразительно читать и
«Журавль и Цапля».
пересказывать
содержание
прочитанного произведения.
Бытовые сказки. Сказка
Уметь описывать героев сказки, их
«Умный мужик».
характеры и поступки
ВЧ «Русские народные
Уметь пересказывать народную
сказки».
сказку, характеризовать героев,

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

30

31
32
33
34

35

36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50

1
2
3

объяснять значение незнакомых
слов.
Былина «Три поездки Ильи
Уметь описывать главного героя- 1
Муромца».
Илью Муромца, его поступки,
доказывая свой ответ словами из
текста.
Народные песни «По улице
Уметь
выразительно
читать 1
мостовой...».
народные песни. Понимать язык
произведений устного народного 1
Пословицы. Особенности
творчества.
жанра.
Загадки. Особенности жанра.
1
Из произведений русской литературы XIX века
А. Пушкин. Лицей в жизни
Знать основные сведения о детстве 1
поэта.
и юности А.С. Пушкина, о годах его
учения в лицее, о лицейских
друзьях, творческом пути.
А. Пушкин «Сказка о царе
1
Уметь читать выразительно вслух.
Салтане, о сыне его славном Характеризовать главных героев.
и могучем богатыре князе
Пересказывать
содержание
Гвидоне .».
прочитанного.
Знать
наизусть 1
А. Пушкин «Сказка о царе
небольшой отрывок из сказки.
Салтане .».
А. Пушкин «Сказка о царе
1
Салтане .».
Р/Р Просмотр фильма,
1
созданного по сказке.
А. Пушкин «Зимний вечер». Уметь
выразительно
читать 1
лирическое произведение.
А. Пушкин «У Лукоморья»
Уметь
выразительно
читать 1
лирическое произведение.
М. Лермонтов . Страницы
Знать основные этапы жизни и 1
жизни и творчества.
творчества М.Ю. Лермонтова.
Героизм русских воинов в
Уметь
определять
тему 1
стихотворении «Бородино».
стихотворения,
выразительно
читать, применять навыки пересказа
статьи
учебника.
давать
характеристику
его
героев
произведения.
И.А. Крылов. Страницы
Знать основные этапы жизни и 1
биографии.
творчества И.А. Крылова.
Басня «Кукушка и Петух».
Знать
содержание,
понимать 1
подтекст и мораль басни, уметь 1
И.А. Крылов
выразительно читать басню по
Иносказательный смысл
ролям (инсценированное чтение).
басни «Волк и Журавль»
И.А. Крылов
1
Иносказательный смысл
басни «Слон и Моська».
ВЧ Басни Крылова.
1
РР Конкурс на лучшее
1
чтение басен И.А. Крылова.
Н.А. Некрасов . Страницы
Знать основные этапы жизни и 1
жизни и творчества.
творчества Н.А. Некрасова
Стихотворение «Несжатая
Уметь выразительно читать и 1
полоса».
понимать лирическое произведение.
Всего:
50 ч
IV четверть
Н.А. Некрасов «Генерал
Уметь выразительно читать и 1
Топтыгин
понимать лирическое произведение.
Н.А. Некрасов «Генерал
1
Топтыгин».
Л.Н. Толстой. Страницы
Знать основные этапы жизни и 1

жизни и творчества.
Л.Н. Толстой «Кавказский
пленник».
Р/Р Сравнительная
характеристика «Жилин и
Костылин»

творчества Л.Н. Толстого.
Уметь выделять главную мысль 4
произведения,
характеризовать
главных
действующих
лиц, 1
пересказывать
содержание
прочитанного.

9

ВЧ А.П. Чехов «Каштанка».

Давать характеристику героям, 1
оценку их поступкам.
Определять и формулировать роль
пейзажа,
сравнений;
знать
композицию произведения.

10

А.П. Чехов. Страницы жизни
и творчества.
А.П. Чехов Рассказ
«Хамелеон». Смысл
названия.
В.Г. Короленко . Страницы
жизни и творчества писателя.
В.Г. Короленко «Дети
подземелья».

Знать основные этапы жизни и
творчества А.П. Чехов.

4-7
8

11
12
13-15

16

17
18-20

21-22
23
24

25

1

Знать основные этапы жизни и
творчества В.Г. Короленко.
Знать содержание прочитанного
произведения. Воспринимать и
анализировать
текст,
формулировать
идею,
давать
характеристику героям.
Из произведений русской литературы XX века
ВЧ В.Г. Короленко
Знать содержание прочитанного
«Чудная».
произведения. Воспринимать и
анализировать
текст,
формулировать
идею,
давать
характеристику героям.
М. Горький. Страницы
Знать основные этапы жизни и
жизни и творчество. Повесть творчества А.М. Горького
«Детство».
М. Горький Отрывки из
Уметь составлять характеристику
повести «Детство».
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.
М. Горький Отрывки из
повести «В людях».
ВЧ Л. Кассиль «Ночная
ромашка».
М.В. Исаковский «Детство».

М.В. Исаковский Стихи о
природе («Ветер», «Весна»).

1

1
3

1

1
3

Давать характеристику главного 2
героя, оценку его поступкам.
1
Знать основные этапы жизни и 1
творчества
М.В.
Исаковского.
Уметь выразительно читать и
понимать
лирическое
стихотворение.
Уметь выразительно читать и 1
понимать
лирическое

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36-37
38
39
40

К.Г. Паустовский Страницы
жизни и творчества
К.Г. Паустовский Рассказ
«Последний чёрт».
М.М. Зощенко «Великие
путешественники».
К.М. Симонов «Сын
артиллериста».
К.М. Симонов.
Стихотворение «Сын
артиллериста».
В.П. Катаев «Флаг».
Историческая основа
рассказа.
ВЧ. Стихи о войне.
Н.И. Рыленков. Страницы
жизни и творчества.
Н.И. Рыленков. Стихи о
природе «Всё в тающей
дымке...».
Ю.И. Коваль «Капитан
Клюквин».

Ю.И. Коваль «Картофельная
собака».
Р/Р. Описание собаки по
плану.
ВЧ. Стихотворения и
рассказы о лете.
Обобщающий урок
«Литературная викторина»

стихотворение.
Знать основные этапы жизни и 1
творчества К.Г. Паустовского
Знать содержание произведения, 1
уметь
давать
характеристику
литературному герою, определять 1
авторскую позицию.
1
1
1
1
1
1
Юрий Иосифович Коваль. Слово о 1
писателе. Уметь характеризовать
главного героя, оценивать его
поступки.
Уметь описывать главных героев,
пересказывать с изменением лица
рассказчика.
Давать характеристику героям, 2
оценку их поступкам.
1
1
1
Всего:
40 ч
Итого:
170 ч

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа учебного предмета
«Счёт»
для 7 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Счёт» составлена на основе требований
предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Майская СОШ»,реализующей
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе основного общего
образования
Цель обучения: формирование элементарных математических представлений и
умения применять их в повседневной жизни.
Основные задачи:
- формирование представлений о множестве, числе, величине, форме,
пространстве, времени, цвете;
- формирование представлений о количественных, пространственных, временных
отношениях между объектами окружающей действительности;
- формирование умений и навыков в счёте, вычислениях, измерении,
моделировании;
- умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться
при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то
общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д;
- умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для
приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в блокноте,
определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д.
Общая характеристика учебного предмета
У умеренно умственно отсталых детей очень недоразвита познавательная
деятельность с её процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при
обучении их счёту. У данной категории детей не возникает подлинного понятия о числе и
о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счёт. Учащиеся с большим
трудом овладевают конкретным счётом, а переход к абстрактному счёту для них
недоступен.
В процессе обучения детей счёту необходимо предусмотреть систему таких
знаний, умений и навыков, которые прежде всего явились бы действенными, практически
ценными и обеспечивали бы им подготовку к трудовой деятельности.
Обучение счёту организуется на практической, наглядной основе. Уроки счёта
необходимо обеспечить соответствующей системой наглядных пособий для фронтальной
и индивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным дидактическим
материалом для самостоятельных работ учащихся.
Содержание программы разработано для четырех этапов работы с детьми –
инвалидами и включает следующие разделы:
Количественные представления: много – мало; много – один; больше – меньше;
одинаковые; что больше, что меньше; выбор соответствующего количества предметов без
пересчета, с пересчетом до 5; выделение одного, двух, трех, пяти предметов из множества;
группировка множества предметов.
Представление о форме: умение определять, различать, называть, показывать
круг, шар, квадрат, куб, треугольник, прямоугольник. Соотношение плоскостных и
пространственных фигур, вырезание по контуру, конструирование по образцу.
Представление о величине: определение величины большой – маленький;
длинный – короткий; широкий – узкий; легкий – тяжелый; сравнение. Различие,
выделение предметов по определенному признаку; умение использовать условные мерки.

Представление о пространстве: ориентирование в схеме тела; в комнате;
определение сторон: верх, низ, право, лево; формирование умений перемещаться в
пространстве по инструкции; перемещать предметы, игрушки по образцу, по инструкции;
находить нужные предметы по инструкциям.
Временные представления: различие времени суток, режимных моментов;
определение простейших явлений природы, времени года: дождь, снег, солнце, ветер;
зима, весна, лето, осень; скоро – долго; быстро – медленно; сейчас – потом.
Место учебного предмета в учебном плане
Количество часов, предусмотренных учебным планом 170 часов учебном году (5
часов в неделю)
Предмет
Счёт

Кол-во
часов в
неделю
5

I четверть

II
четверть

III
четверть

IV четверть

40

40

50

40

Кол-во
часов
в год
170

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты;
- проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,
договоренностей;
- определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения; в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делает выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить;
- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе, проявляет готовность к
безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Предметные:
Обучающиеся должны знать:
• числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке;
• порядок действий в примерах в 2 арифметических действия;
• единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения
изученных мер;
• порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обучающиеся должны уметь:
считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми
группами по 2, 5, 4, в пределах 100;
откладывать на счетах числа в пределах 100;
складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд
приемами устных вычислений;
различать числа, полученные при счете и измерении;
записывать числа, полученные при измерении;
пользоваться различными табелями-календарями, отрывными календарями;
определять время по часам (время прошедшее, будущее);
находить точку пересечения линий;
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.

Содержание учебного предмета
Второй десяток. Нумерация (повторение)
Второй десяток. Нумерация. Сравнение чисел. Знаки (<; >; =).Приёмы сложения и

вычитания вида 13+1+1;20-1-1. Состав числа. Однозначные и двузначные числа.
Сложение и вычитание без перехода через десяток (повторение)
Значение нуля в составе числа и в решении примеров. Переместительное свойство
сложения. Единицы измерения времени. .Единицы измерения длины. Решение
примеров с тремя слагаемыми. Составление примеров.
Сложение чисел в пределах 20 с переходом
через десяток Прибавление числа 9,8,7,6,5,4,3,2.
Решение примеров на сложение. Вычитание
чисел в пределах 20 с переходом через десяток
Состав чисел в пределах 20. Вычитание числа 9,8,7,6,5,4,3,2. Решение задач с
именованными числами.
Именованные числа. Геометрический материал
Меры длины. Меры времени. Работа по календарю. Окружность, круг. Углы.
Сложение и вычитание без перехода через десяток
Сложение и вычитание круглых десятков. Нахождение неизвестного числа. Решение
примеров и задач с круглыми десятками. Работа с монетами. Решение задач на
стоимость. Сложение и вычитание двузначных чисел Вычитание круглых
десятков из двузначных чисел.Решение задач на вычитание. Составление и решение примеров. Решение примеров со
скобками. Сложение и вычитание двузначных чисел. Сложение и вычитание
двузначных чисел. Решение задач в два действия. Получение круглых десятков и
сотни сложением и вычитанием двузначного числа с однозначными и
двузначными
Получение круглых десятков и сотни сложением двузначного числа с однозначными.
Получение круглыхдесятков. Решение примеров и задач. Нахождение неизвестного
слагаемого. Выполнение вычитания на счётах. Работа с именованными числами
Числа, полученные при счёте измерении
Составление и решение задач с рублями и монетами. Решение примеров с
именованными числами длины. Решение задач по данному условию. Замена 100к. на 1
р. Работа по часам 8 класс
Второй десяток. Нумерация (повторение) -9 часов
Второй десяток. Нумерация. Сравнение чисел. Знаки (<; >; =).Приёмы сложения и
вычитания вида 13+1+1;20-1-1. Состав числа. Однозначные и двузначные числа.
Сложение и вычитание без перехода через десяток (повторение)-14часов
Значение нуля в составе числа и в решении примеров. Переместительное свойство
сложения. Единицы измерения времени. .Единицы измерения длины. Решение
примеров с тремя слагаемыми. Составление примеров.
Сложение чисел в пределах 20 с переходом через десяток-15 часов
Прибавление числа 9,8,7,6,5,4,3,2. Решение примеров на сложение.
Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток-18 часов
Состав чисел в пределах 20. Вычитание числа 9,8,7,6,5,4,3,2. Решение задач с
именованными числами.
Сотня-13часов
Нумерация. Десятичный состав числа. Десятки и единицы. Сложение и вычитание
1.Сложение и вычитание вида 69+1; 69+10; 40-1; 100-Юднозначные и многозначные
числа. Чётные и нечётные числа. Решение примеров и задач в пределах 100.
Именованные числа. Геометрический материал-9часов
Меры длины. Меры времени. Работа по календарю. Окружность, круг. Углы.
Сложение и вычитание без перехода через десяток.-17 часов

Сложение и вычитание круглых десятков. Нахождение неизвестного числа. Решение
примеров и задач с круглыми десятками. Работа с монетами. Решение задач на
стоимость.
Сложение и вычитание двузначных чисел Вычитание круглых
десятков из двузначных чисел.-11часов
Решение задач на вычитание. Составление и решение примеров. Решение примеров со
скобками. Сложение и вычитание двузначных чисел (42+25).Сложение и вычитание
двузначных чисел (48-38; 48-45). Решение задач в два действия. Решение неравенств.
Порядок действий.
Получение круглых десятков и сотни сложением и вычитанием двузначного
числа с однозначными и двузначными- 14часов
Получение круглых десятков и сотни сложением двузначного числа с однозначными
(38+2; 98+2). Получение круглых десятков и сотни сложением двух двузначных чисел.
(38+42; 58+42)Решение примеров и задач. Нахождение неизвестного слагаемого.
Выполнение вычитания на счётах. Выполнение вычитания (100-67). Работа с
именованными числами Числа, полученные при счёте измерении-13часов
Составление и решение задач с рублями и монетами. Решение примеров с
именованными числами длины. Решение задач по данному условию. Замена 100к. на 1
р. Работа по часам.
Сутки12 месяцев. Год. Числа, полученные при измерении времени Решение
примеров с именованными числами.
Порядок арифметических действий- 10 часов
Порядок арифметических действий. Решение примеров и задач по данному условию.
Решение задач по данному условию. Нахождение неизвестного числа. Нахождение
суммы и разности.
Повторение-12часов

Тематическое планирование
№
п\п

Тема урока

1

Присчитывание и
Работа с учебником,
отсчитывание по 1 в пределах раздаточным материалом
10.
Нумерация чисел в пределах
20
Сравнение чисел в пределах
20
Сложение и вычитание в
пределах 20
Меры времени (часы, сутки)

2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-14
15-16
17-18
19-21
22
23-24
25-27
28
29

Меры длины (см),линии
(отрезок, прямая ,луч)
Сложение в пределах 20

Устная и письменная
нумерация в пределах 100

33-35

Десяток, чётная единица,
прямой и обратный счёт
Сложение в пределах 100
круглых десятков, работа со
счётами
Вычитание в пределах 100
круглых десятков

39-40

Кол - во
часов
с1

2
2
2
2
2
3
2
2

Мера ёмкости литр
Мера массы –
килограмм
Вычитание в пределах
20
Счёт равными группами по
2,3,4,5 в пределах 20
Угол, виды углов
Закрепление материала по
теме «Повторение»
Проверочная работа
РНО

30-32

36-38

Основные виды
учебной деятельности
I четверть

3
1
2
3
1
1
Сотня
Работа с учебником,
раздаточным материалом

с3
3
3
2
Всего: 40 ч

1-4
5-8
9-12
13-16
17-20

II четверть
Работа с учебником,
раздаточным материалом

Сложение круглого числа с
однозначным числом
Сложение двузначного числа
с однозначным без перехода
через разряд
Вычитание однозначного
числа из двузначного без
перехода через разряд
Сложение двузначного числа
и круглых десятков
Вычитание из двузначного Работа

с4
4

4
4
с

учебником,

с4

Дата

круглых десятков

раздаточным материалом
Работа
с
материалом

25

Закрепление по теме
«Сложение и вычитание в
пределах 100 без перехода
через разряд»
Проверочная работа

26

РНО

21-24

раздаточным 4

1
1

Единицы измерения
27-28
29-30
31-32

33-36
37-40

Меры длины – метр ,дм.
Сложение и вычитание мер Работа с учебником,
раздаточным материалом
длины
Построение треугольников по
шаблону
Мера ёмкости – 1
литр. Сложение и
вычитание мер
ёмкости
Мера
времени
-1
час.,30 мин.
Понятие моложе – старше.
Решение задач

с2
2
2

4
4
Всего:40 ч

1-4
5-8
9-11

12-15
16-19

20-23
24-27
28-31
32-35
36-39

40-43

Закрепление по теме
«Единицы измерения»
Мера стоимости- рубль,
копейки
Круг, окружность
.Построение по шаблону.

III четверть.
Работа
с
раздаточным 4
материалом
Работа с учебником, с 4
раздаточным материалом
3

Сложение и вычитание в пределах 100
Сложение и вычитание в
Работа с учебником, с 4
пределах 100 без перехода
раздаточным материалом
через разряд
Сложение и
4
вычитание в
пределах 100 без
перехода через
разряд
Сложение и вычитание в
4
пределах 100 без перехода
через разряд
Сложение и вычитание в
4
пределах 100 без перехода
через разряд
Сложение и вычитание в
4
пределах 100 без перехода
через разряд
Сложение и вычитание в
4
пределах 100 без перехода
через разряд
Сложение и вычитание в
4
пределах 100 без перехода
через разряд
Сложение и вычитание в
Работа с учебником, с 4

44-46
47-50

пределах 100 без перехода
через разряд
Сложение и вычитание в
пределах 100 без перехода
через разряд
Закрепление по теме
«Сложение и вычитание в
пределах 100 без перехода
через разряд»

раздаточным материалом
3
4
Всего: 50 ч

IV четверть
Повторение пройденного
1-4
5-8
9-12

13-16
17-21
22-24
25-26
27-29
30-32
33-34
35-36
37-38
39
40

Сложение и вычитание в
Работа с учебником,
пределах 100 без перехода
раздаточным материалом
через разряд
Сложение и вычитание в
пределах 100 без перехода
через разряд
Сложение и вычитание в
пределах 100 без перехода
через разряд
Решение задач и примеров
Единицы измерения
Построение линий заданной
длины, построение
треугольников по шаблону
Построение и измерение
отрезков. Достраивание
отрезка до треугольника.
Геометрические фигуры:
круг, квадрат, треугольник.
Построение прямой линии,
проходящей через одну
точку, через две точки
Меры длины – метр ,дм.
Сложение и вычитание мер
длины
Мера стоимости- рубль,
копейки
Мера ёмкости – 1 . Сложение
и вычитание мер ёмкости
Мера времени
Итоговый урок.

с4
4
4

4
5
3
2
3
3
2
2
2
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
«Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания»
для 7 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков
самообслуживания»» составлена на основе требований, предъявляемым к планируемым
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ
«Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на
этапе основного общего образования.
Цель обучения: формирование представлений у учащихся об алгоритмах выполнения
различной хозяйственно-бытовой деятельности, а также, максимальная индивидуализация
процесса ее выполнения в зависимости от психофизических особенностей.
Основные задачи:
-формирование представлений о назначении того или иного электроприбора или
хозяйственного инвентаря;
-формирование умений обращаться с ними (с учетом психофизических особенностей);
освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и
территории, уходу за вещами.
Общая характеристика учебного предмета
Работа по хозяйственно-бытовому труду, как простой и доступный вид деятельности,
содействует общему развитию детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, готовит их к
самостоятельности в быту.
На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед необходимостью
планировать свою работу. Они начинают осознавать логическую последовательность
определенных действий. Например, готовя блюда из овощей, они вначале их моют, потом их
чистят. Это важно также для формирования речи. У детей с тяжелым нарушением интеллекта
словарный запас речи весьма ограничен. Данный труд требует участия всех анализаторов:
зрительного, осязательного, вкусового, обонятельного.
В задачу занятий по хозяйственно-бытовому труду и самообслуживанию входит
сообщение учащимся необходимых знаний и формирование практических умений и навыков
по бытовому труду.
Учащиеся первых лет обучения приобретают первичные навыки по
самообслуживанию, личной гигиене. В первые 3 года обучения предусмотрены специальные
уроки по привитию и закреплению санитарно-гигиенических навыков и навыков
самообслуживания. Однако успех овладения этими навыками детьми может быть обеспечен
только в том случае, если знания и умения, которые дают детям на уроках, постоянно
закрепляются и вводятся в повседневную жизнь
Уроки по привитию и закреплению санитарно-гигиенических навыков направлены
на упражнение всех операций. Для этого урок должен быть оборудован необходимыми
пособиями (специальные полотна: для обучения шнурованию, застегиванию. Основная
воспитательная задача - привить детям навыки самостоятельности, изживать тенденцию к
иждивенчеству в посильных для детей задачах по самообслуживанию.
Место учебного предмета в учебном плане
Количество часов, предусмотренных учебным планом – 102 часа (3 раза в неделю).

Предмет

Кол-во
часов в
неделю

I
четверть

II
Четверть

III
четверть

IV
четверть

Колво
часов
в год

Хозяйственнобытовой труд и
привитие навыков
самообслуживания»

5

40

40

50

40

170

Планируемые результаты освоения учебного предмета
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, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Предметные результаты:
1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности),
связанные с выполнением повседневных дел дома.
 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка,
стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.
 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности:
стирка, уборка, работа на кухне, др.
 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей,
продуктов, химических средств бытового назначения.
 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства,
инструменты, соблюдая правила безопасности.
Содержание учебного предмета
Уход за одеждой и обувью.
Закрепление всех навыков, полученных в 4-7 классах. Пришивание пуговиц,
вешалки, наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы. Шов «через
край».
Практическая работа. Подготовка белья и одежды к ремонту. Ремонт белья и
одежды по распоровшемуся шву и разорванному месту. Подбор ниток в соответствии с
тканью по цвету, толщине, качеству. Складывание ткани по разрыву или
распоровшемуся шву, стачивание ручным швом. Соединение краев разрыва частыми
сметочными стежками. Наложение заплаты. Утюжка.
Уход за жилищем.
Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и
опавших листьев, участие в озеленении школьного двора.

Пылесос. Знакомство с основными частями предмета. Его предназначением. Правила
пользования.
Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал.
Уборка полов.
Чистка помещения
пылесосом.
Приготовление
пищи.
Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом.
Правила поведения за столом.
Помощь взрослым в приготовлении пищи.
Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка
вареного картофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление овощных
блюд из отварных овощей. Чистка ножей и вилок.
Тематическое планирование
№
п/п

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Темы урока

Основные виды
учебной
деятельности

I четверть
Личная гигиена
Личная гигиена. Её
Участие в беседе. Ответы
значение для здоровья и
вопросы учителя. Работа
жизни человека
раздаточным материалом.
Предметы и средства
личной гигиены
Правила личной гигиены в
течение дня.
Упражнения для снятия
Выполнения упражнения по
зрительного восприятия.
заданным правилам
Красивые зубы - здоровью Участие в беседе. Ответы
любы. Уход за полостью рта вопросы учителя. Работа
раздаточным материалом.
Уход за руками.
Участие в беседе. Ответы
вопросы учителя. Работа
Уход за ногами
раздаточным материалом.
Правила охраны зрения.
Гимнастика для глаз.
Здоровье и красота волос. Участие в беседе. Ответы
Уход за волосами.
вопросы учителя. Работа
Осанка. Ее значение.
раздаточным материалом.
Назначение и уход за
предметами личной гигиены
ПДД На дорогах города.
Дорога дом школа - школа
дом
Питание
Посуда для сервировки чая. Участие в беседе. Ответы
Сервировка стола к чаю
вопросы учителя. Работа
Магазины нашего города. раздаточным материалом.
Санитарно-гигиенические

Колво
часов
на 1
с
1
1
1
на 1
с
на 1
с1
1
на 1
с
1
1
1
1
на 1
с1
1
1

Дата

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

1
2
3

требования к состоянию
кухни
Требования к работе в
кухне.
Правила техники
безопасности при
приготовлении пищи.
Названия предметов
кухонного оборудования
П.Р. Назначение предметов
кухонного оборудования
Мытье предметов кухонной
мебели
Холодильник: назначение,
правила эксплуатации
П.Р. И ухода за ним.

1
1
1
Выполнение практической
1
работы
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
1
раздаточным материалом.

Выполнение
практической 1
работы
Включение и выключение Участие в беседе. Ответы на 1
холодильника, уход за ним вопросы учителя. Работа с
Правила хранения
1
раздаточным материалом.
продуктов
Столовая посуда и ее
1
назначение.
Правила пользования
1
столовой посудой
Правила пользования
1
столовыми приборами.
Уход за посудой и ее
1
хранение
Виды обработки овощей
1
(первичная, тепловая).
Виды тепловой обработки
1
(варка, жарка).
Приготовление блюд из
1
отварного картофеля.
П.Р. Отваривание
Выполнение
практической 1
картофеля
работы
Технология приготовления Участие в беседе. Ответы на 1
гарниров из риса, гречки, вопросы учителя. Работа с
макарон.
раздаточным материалом.
П.Р. Приготовление
гарниров из риса, гречки,
макарон.
П.Р. Приготовление
гарниров из гречки
П.Р. Приготовление
гарниров из макарон.
Блюда из полуфабрикатов.
П.Р. Приготовление
полуфабрикатов.

Выполнение
работы

практической 1

Выполнение
работы
Выполнение
работы

практической 1

Выполнение
работы

практической 1
1
практической 1

Всего: 40 ч
II четверть
Виды тепловой обработки. Участие в беседе. Ответы на 1
Виды тепловой обработки вопросы учителя. Работа с 1
(выпекание).
раздаточным материалом.
Технология приготовления
1
изделий из замороженного
теста.

5

П.Р. Выпекание изделий из Выполнение
практической 1
теста с простым
работы
наполнителем
Выпекание блинов.
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.

6

ПР. Выпекание блинов

4

7
8
9
10
11

Выполнение
практической 1
работы
Технология приготовления Участие в беседе. Ответы на 1
холодных напитков
вопросы учителя. Работа с
Технология приготовления раздаточным материалом.
1
компота
Технология приготовления
1
киселя
П.Р. Приготовление
Выполнение
практической 1
холодных напитков.
работы
Заправочные супы из
Участие в беседе. Ответы на 1
концентратов
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.

13

П.Р. Приготовление супов Выполнение
практической 1
на бульонном кубике.
работы
Сервировка стола к обеду Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.

14

П.Р. Сервировка стола

15
16

Приглашение гостей
Прием гостей

12

17

18
19
20
21

22
23

24

Значение ежедневной
уборки помещения для
занятий.

Выполнение
практической 1
работы
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с 1
раздаточным материалом.
Уборка жилых
помещений
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.

Гигиенические требования к Участие в беседе. Ответы на
помещению, где проходят вопросы учителя. Работа с 1
занятия.
раздаточным материалом.
Гигиенические требования к
1
состоянию жилой комнаты.
П.Р. Проветривание
Выполнение
практической 1
помещения.
работы
Последовательность уборки Участие в беседе. Ответы на 1
комнаты.
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.
П.Р. Уборка классной
комнаты.
Пылесос: назначение,
эксплуатация и уход за ним.

Выполнение
практической 1
работы
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.

П.Р. Удаление пыли с

Выполнение

практической 1

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1

2
3
4
5
6
7
8
9

ковровой дорожки и пола. работы
Подметание пола и уборка Участие в беседе. Ответы на 1
мусора.
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.
П.Р. Подметание пола и
Выполнение
практической 1
уборка мусора.
работы
Наведение порядка на
Участие в беседе. Ответы на 1
книжных полках.
вопросы учителя. Работа с
Наведение порядка в
1
раздаточным материалом.
шкафах с игрушками.
Уход за инвентарем и его
1
хранение.
Строительные элементы
1
помещения и их назначение.
Материалы для
1
изготовления элементов
покрытия.
Моющие и чистящие
1
средства для оконных
переплетов
Моющие и чистящие
1
средства для стен
П.Р. Мытье оконных
Выполнение
практической 1
переплетов
работы
П.Р. Мытье подоконников.
1
Технология мытья и
1
утепления окон
П.Р. Утепление окон.
1
Технология мытья стен,
1
покрытых краской.
П.Р. Мытье стен
1
ПР. Поддержание чистоты
1
оконных переплетов
Всего: 40 ч
III четверть
Уход за комнатными растениями
Общие представления о
Участие в беседе. Ответы на 1
комнатных растениях.
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.
Отличительные
особенности поверхности
листьев
Поверхности листьев
гладкие и уход за ними
Поверхности листьев
бархатистые и уход за ними
Поверхности листьев
колючие и уход за ними
Инвентарь для ухода за
комнатными растениями.
ПР. Уход за комнатными
растениями
Виды декоративных
растений
Декоративно-лиственные

Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.
1
1
1
1
Выполнение
практической 1
работы
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
1

Декоративно-цветущие
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Факторы, влияющие на
растения декоративного
вида
Режим полива и
опрыскивание растений.
Виды удобрений
Подкормка растений
удобрением
Обрезка сухих и
поврежденных листьев
Болезни и вредители
комнатных растений
Ядовитые комнатные
растения
Уход за ядовитыми
комнатными растениями
ПР. Подкормка растений.

20

Пересадка комнатных
растений

21

П.Р. Пересадка растений

22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

раздаточным материалом.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Выполнение
практической 1
работы
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.

Выполнение
практической 1
работы
Садовые работы
Садовый инвентарь
Участие в беседе. Ответы на 1
Инвентарь, используемый в вопросы учителя. Работа с 1
разное время года
раздаточным материалом.
Спецодежда: рукавицы,
1
перчатки, халат, фартук.
Осенние виды работ
1
Участие в беседе. Ответы на 1
Зимние виды работ
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.
П.Р. Зимние работы:
Выполнение
практической 1
подметание дорожек
работы
П.Р. Уборка снега с
1
дорожек и крыльца
Весенние виды работ
1
П.Р. Весенние виды работ:
1
прополка сорняков на
клумбе,
Полив почвы из лейки
Участие в беседе. Ответы на 1
Секатор: назначение, уход вопросы учителя. Работа с 1
за ним и хранение.
раздаточным материалом.
Правила работы с
1
секатором.
П.Р. Обрезка сухих,
Выполнение
практической 1
поломанных веток.
работы
Уход за обувью
Общие правила
Участие в беседе. Ответы на 1
ежедневного ухода за
вопросы учителя. Работа с
обувью
раздаточным материалом.
Виды сезонной обуви.
1

37
38
39
40
41
42
43

Материалы для
изготовления обуви
П.Р. Определение
материала, из которого
изготовлена обувь
Подготовка обуви к
сезонному хранению
Уход за обувью из замши и
велюра
Уход за обувью из
искусственных материалов
Шнурование обуви.
П.Р. Подбор чистящих
средств и приспособлений
для ухода за обувью

44
45
46
47
48
49
50

Виды одежды и ее
назначение.
Размещение одежды в
шкафу на вешалках и на
полках
Ежедневный уход за
одеждой.
Чистка верхней одежды.
П.Р. Сухая и влажная
чистка одежды
Чистка одежды щеткой,
влажной тканью.
Виды стиральных машин

1
Выполнение
работы

практической 1

Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
1
раздаточным материалом.
1
1
Выполнение
работы

практической 1

Уход за одеждой
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
1
раздаточным материалом.
1
1
Выполнение
практической 1
работы
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
1
раздаточным материалом.
Всего: 50 ч

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Средства для стирки белья
Стирка белого х/б белья в
машине-автомате
Стирка цветного х/б белья в
машине-автомате
П.Р. Машинная стирка
белого и цветного белья
Подготовка вещей к стирке
руками. Выбор моющих
средств.
Стирка мелких вещей
(носовой платок, носки,
трусики).
Подготовка одежды к
сезонному хранению
Утюжка фасонного белья
Утюжка одежды (прямая
юбка, брюки).
Виды мелкого ремонта:
приемы пришивания
пуговиц
П.Р. Пришивание пуговиц с
двумя и четырьмя
отверстиями
Виды мелкого ремонта:
пришивание вешалки к

IV четверть
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с 1
раздаточным материалом.
1
Выполнение
практической 1
работы
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.
1
1
1
1
1
Выполнение
работы

практической 1

Участие в беседе. Ответы на 1

одежде.

вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.

14

П.Р. Пришивание вешалки к Выполнение
практической 1
одежде.
работы
Виды мелкого ремонта:
Участие в беседе. Ответы на 1
зашивание распоровшегося вопросы учителя. Работа с
шва.
раздаточным материалом.

15

ПР. Ремонт халатов.

13

16
17
18

19
20
21
22

23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
3738
39
40

Выполнение
практической 1
работы
Зашивание распоровшегося Участие в беседе. Ответы на 1
шва.
вопросы учителя. Работа с
Виды мелкого ремонта:
1
раздаточным материалом.
приемы пришивания
пуговиц
П.Р. Пришивание пуговиц с Выполнение
практической 1
двумя и четырьмя
работы
отверстиями
Уход за обувью
Виды обуви и ее
Участие в беседе. Ответы на 1
назначение.
вопросы учителя. Работа с
Средства ухода за обувью. раздаточным материалом.
1
Уход за резиновой обувью.
1
Уход за школьной обувью:
1
удаление пыли, нанесение
крема.
Уход за кожаной обувью. Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с 1
Уход за замшевой и
войлочной обувью
раздаточным материалом.
Подготовка обуви к
1
длительному хранению.
ПДД «Безопасная дорога».
1
Повторение
Личная гигиена.
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.
Питание.
Участие в беседе. Ответы на 1
Уборка жилых помещений. вопросы учителя. Работа с
1
раздаточным
материалом.
Уход за комнатными
1
растениями.
Садовые работы.
1
Уход за обувью.
1
Уход за одеждой
1
Ремонт одежды
1
Итоговый тренинг «Уход за
1
одеждой»
Сервировка к обеду. Этикет
1
за столом.
Труд в жилом помещении.
2
Итоговый тренинг.
«Гигиена питания. Культура
за столом».
Обобщающий урок за год.

1
1

Всего: 40 ч.
Итого: 170 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
«Пение и ритмика»
для 7 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Пение и ритмика» составлена на основе
требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Майская СОШ», реализующей
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе основного общего
образования.
Целью является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности
учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для
музыкальной деятельности.
Задачи:
-воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и
мировому музыкальному искусству, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре
разных народов;
-коррекция и развитие восприятия музыки, интереса к музыкальной деятельности,
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности;
-обогащение знаний о музыкальном искусстве;
-овладение практическими умениями и навыками (пение, слушание музыки, игра на
элементарных музыкальных инструментах).
Музыкальный репертуар для пения и слушания был частично изменен, т.к. содержание
программы это позволяет. Это связано с ограниченными возможностями речевого и
интонационного развития учащихся, усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных
понятий, опирающихся на абстрактно-логическое мышление.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный курс предусматривает следующую структуру:
 Пение.
 Слушание музыки.
 Элементы музыкальной грамоты.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Пение и ритмика» входит в обязательную часть адаптированной основной
образовательной программы для обучающихся с умеренной умственной отсталостью.
Программа «Музыка и движение» реализуется через урочную деятельность в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Программа рассчитана на 34 часа, 1часа
в неделю.
Предмет
Кол-во
I
II
III
IV
Кол-во
часов в
четверть
четверть
четверть
четверть часов в год
неделю
Пение и
1
8
8
10
8
34
ритмика
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- интерес и добровольное сотрудничество по предмету «музыка»;
- способность проявлять взаимоуважение к членам группы представителям других
этнических групп;
- способность проявлять уважение к культуре других народов и стран;

- способность проявлять уважение, справедливость, сочувствие, доброжелательность;
- способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками;
- способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере возможности;
- способность использовать и правильно применить разнообразные средства
коммуникации согласно ситуации;
- способность к формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- способность прилагать усилия к достижению определенных результатов;
- способность оценивать важность здорового образа жизни;
- способность проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности;
- способность пользоваться вежливыми формулами речи;
- соблюдать распорядок дня и режимные моменты;
- способность положительно относится к обучению в школе;
- способность применять бытовые навыки в практической деятельности;
- способность проявлять активность на занятиях и различных мероприятиях;
- способность применять адекватные способы поведения в социально-значимых местах.
Предметные результаты:
- овладение обучающимися содержанием каждой предметной области и способность их
применять в практической деятельности.
Содержание учебного предмета
1. Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен.
Слушание звучания музыкальных инструментом и узнавание их.
Настроение в музыке.
Слушание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом, мелодии разных музыкальных
жанров (марш, песня, пляска, вальс).
Определение характера музыки, узнавание знакомых мелодий.
Беседа о музыкальных произведениях .
Составление простых сюжетных рассказов по мотивам музыкальных произведений.
Знакомство с фрагментами произведений, которые звучат в аудиозаписи и могут быть
представлены на видео.
Просмотр видеозаписей (отрывков) музыкальных спектаклей, концертов, доступных по
содержанию.
2. Пение.
Пение песен, обращение внимание на артикуляцию слов. «Осенняя» русская народная песня.
Различение запева, припева и вступления к песне.
Пение музыкальных произведений с лексикой, доступной для понимания учащимися и
воспроизведения ими на уровне речи и звукоподражания.
Исполнение знакомых песенок и узнавание мелодий: «Осенняя», «Белые снежинки», «Кабы не
было зимы», «Учат в школе» «Котёнок и щенок», «Наш край».
Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с учителем и самостоятельно).
3. Музыкально-ритмические движения.
Движения, отражающие содержание песен, вариаций плясовых движений с натуральными и
воображаемыми предметами. Стимулирование желания учащихся делать это самостоятельно.
Музыкально-ритмические движения, направленные на соотнесение музыкального образа с
различными природными явлениями: гроза, ночь и т. п.
Танцы под музыку, которую учащиеся выбирают по своему желанию (свободные танцы).
4. Игра на музыкальных инструментах.
Знакомство с самодельными музыкальными инструментами (ложки, трещотки и др.).
Различие музыкальных инструментов.
Ложки,
трещотки,
баночки
с
сыпучими
материалами,
колокольчики.

Тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

4

Основные виды учебной Кол-во
деятельности
часов
I четверть
Что стало бы с музыкой, если бы Слушают,
анализируют 1
не было литературы.
музыку
и
проявляют
Интонация в музыке
1
эмоциональную
отзывчивость.
Из песни слов не выкинешь
1
Слова мы правильно споём
1

5

Песни из мультфильмов.

6
7

Песни из кино.
Сказка и музыка

8

Что такое опера

1
2
3

1
1
1
1
Всего: 8 ч
II четверть

1-2
3
4
5
6
7
8

1-2
3
4
5
6
7
8
9
10

« Литература и музыка».

Слушают,
анализируют 2
музыку
и
проявляют 1
Что стало бы с литературой,
эмоциональную
если бы не было музыки?
отзывчивость.
Стихи и музыка.
1
Музыка в рассказах.
1
Музыка и кино.
1
Музыка в мультфильмах.
1
Музыка в спектаклях.
1
Всего: 8 ч
III четверть
Слушают,
анализируют 2
« Музыка и ИЗО »
музыку
и
проявляют 1
Можем ли мы увидеть музыку?
эмоциональную
Что услышим мы в картинах.
1
отзывчивость.
Что услышим мы в картинах
1
Картины природы в живописи и
1
в музыке.
Слушают,
анализируют 1
Праздники в музыке.
музыку
и
проявляют
Мамина песенка.
1
эмоциональную
Урок творчества «Я хочу
1
отзывчивость.
увидеть музыку».
Музыка каждый день.
1
Всего: 10 ч
IV четверть

Дата

1

Мы поём и рисуем о весне.

2

Профессия музыкант.

3

Музыкальные профессии.

4
5

Певец - солист - артист.
Певец - солист - артист.

6

Кто играет в оркестре?

7

Весёлые музыканты. Как умеем
вместе петь.
Обобщающий урок.

8

Слушают,
анализируют
музыку
и
проявляют 1
1
эмоциональную
отзывчивость.
1
1
1
1
1
1
Всего: 8 ч
Итого: 34 ч

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
- Дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и исполнителей, плакаты с
изображением музыкальных инструментов различных составов оркестров, хоров, ансамблей;
комплект знаков нотного письма на магнитной основе, пособие «музыкальная лесенка»,
демонстрационные материалы, подготовленные учителем: таблицы с признаками средств
музыкальной выразительности, картинки, рисунки, фигурки, макеты; элементы театрального
реквизита: маски, шапочки, костюмы сказочных персонажей).
- Портреты композиторов;
- Музыкально-дидактические игры.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа учебного предмета
«Рисование»
для 7 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Рисование» составлена на основе
требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Майская СОШ», реализующей
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уровне основного общего
образования.
Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений
изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными
средствами.
В процессе обучения детей изобразительной деятельности на этом этапе решаются
следующие задачи:
 продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности и потребность
рисовать в свободное время;
 совершенствовать приемы работы с карандашами, фломастерами, кистью;
 продолжать учить рисовать округлые, прямые, наклонные, вертикальные и
горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, создавать
сочетания прямых и наклонных линий;
 продолжать учить рисовать основные геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник) по точкам, шаблонам и самостоятельно;
 закреплять в процессе изобразительной деятельности представления об основных
цветах: красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный;
 познакомить с цветосмешением;
 продолжать формировать пространственные представления: ближе, дальше, выше,
ниже, больше, меньше, верх, низ, правый, левый, середина;
 учить выполнять сюжетные рисунки, используя трафареты, шаблоны, опорные точки
и собственные изображения для создания отдельных элементов рисунка;
 продолжать учить выполнять предметную и тематическую аппликацию из готовых и
самостоятельно вырезанных элементов;
 продолжать учить выполнению рваной аппликации;
 закреплять приемы декоративного рисования с использованием основных
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник), штрихов, мазков, точек;
 продолжать учить в процессе декоративного рисования использовать яркие, сочные
цвета в разном сочетании;
 продолжать учить обследовать предмет перед лепкой, используя тактильный,
кинестетический, зрительный анализаторы;
 учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей;
 закреплять приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на крупные
куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми
движениями, расплющивать);
 учить рассматривать собственные и чужие работы, узнавать изображенные
предметы, называть их;
 продолжать формировать умение работать вместе с другими детьми в процессе
выполнения коллективных работ.
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
Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» рассчитана на 34
учебных недели (68 часов, по 2 часа в неделю).
Предмет
Кол-во
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Кол-во
часов
в
часов в
неделю
год
Рисование
2
16
16
20
16
68
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация,
рисование;
- способность к самостоятельной изобразительной деятельности.;
- готовность к участию в совместных мероприятиях.
Предметные результаты:
Достаточный уровень:
- части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части дерева, дома,
тела человека;
- названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих
игрушки: Дымково, Городец и др.;
- приём передачи глубины пространства: загораживание одних предметов другими,
зрительное уменьшение их по сравнению с расположенными вблизи;
- о существующем в природе явлении осевой симметрии; - речевой материал,
изучаемый в 4 классе.
- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом;
- планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции;

- находить правильное изображение предмета среди выполненных ошибочно;
исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком;
- достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или чередованием
формы и цвета его элементов; - изображать элементы городецкой росписи;
- соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (На что похожа форма?);
- владеть приёмами осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением
белил);
- рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки
изображённого времени года.
Минимальный уровень:
- уметь держать кисть, карандаш;
- пользоваться ластиком;
- раскрашивать предметы соблюдая контура.
Содержание учебного предмета
Декоративное рисование. Продолжать рисовать узоры из геометрических и
растительных элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции,
используя осевые линии; с помощью учителя соблюдать определенную
последовательность; развивать необходимые навыки в работе красками. Обучение
рисованию витражными, маслеными красками по дереву, с помощью трафаретов.
Примерные задания: Рисование узора из геометрических элементов в полосе
(закладка для книг, узор для вазы); Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок,
скатерть, салфетка); Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с
листочками, виноградная лоза, ананас); Рисование узора в круге, используя осевые
линии, тарелка, салфетка; Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных
очков, масок животных. Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков ит.п.
Рисование с натуры. Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке
форму хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность
выполнения рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине
предметов (высокий - низкий).
Примерные задания: Рисование различных видов транспорта (грузовик,
троллейбус); Рисование елочных украшений (бусы, елочные игрушки); Рисование
животных; Рисование листьев и ягод разной формы; Рисование предметов симметричной
формы (бабочка, рыбка, матрёшка); Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро,
кормушка для птиц, кукла, машинка, пирамидка, воздушный шарик); Рисование цветов
(одуванчик, ромашка, колокольчик).
Рисование на темы. Продолжать совершенствовать у учащихся умения отражать в
рисунке свои наблюдения; правильно передавать величину предметов: соблюдать
пространственное положение предметов относительно друг друга; адекватно
использовать цвета.
Примерные задания: Рисование на темы: «Осенние листья», «По синему
морю», «Герой мультфильма», «Птичий двор», «Зимние забавы», «Лес весной», и т.
д. Тематическое рисование: «День учителя» (открытка), «Любимая бабушка» (газета
ко дню пожилого человека). Иллюстрирование сказок (по тематическому
планированию уроков чтения).
Тематическое планирование

№ Тема
урока
п\п
Рисование «Вот и лето
пролетело»
Оттенки цветов путем
2-3 Палитра.
смешивания красок.
4-5 Рисование узора из
геометрических фигур в квадрате.
6-7 Рисование узора из растительных
элементов в полосе.
1

Основные виды
учебной
деятельности
I четверть
Практическая работа

4-5
6-7
8-9
1011
1213
1415
16

1
2
2
2

8-9 Составление и рисование узора в
квадрате (на осевых линияхдиагоналях)
10- Рисование узора в полосе из
11
листьев дуба с желудями.
Рисование узора в круге,
1213 используя осевые линии.
14- Рисование на тему «Труд людей
15 осенью»
16 Рисование на свободную тему

1-3

Колво
часов

2

2
2
2
1
Всего: 16 ч

II четверть
Рисование хохломской росписи в
Практическая работа
полосе.
Рисование скатерти с
использованием хохломской
росписи.
Рисование геометрического
орнамента в квадрате
Рисование городецкой росписи в
полосе.
Рисование косынки с
Практическая работа
использованием городецкой
росписи.
Рисование на тему «Новогодние
Практическая работа
игрушки»
Рисование на тему «Новогодняя
елка»
Рисование узора для шарфа

3
2

2
2
2
2
2
1
Всего: 16 ч

III четверть
1-3 Декоративное рисование узора
для рукавички
Рисование на тему «Снеговик»
4-5
6-7
8-9

Рисование на тему «Деревья
зимой»
Рисование на тему транспорт.

Практическая работа

3
2
2
2

Дата

10-11
12-13
14-15
16-17
18-20

Рисование открытки «23
Февраля»

2

Рисование открытки «8 Марта»

2

Рисование на тему «Наши
четвероногие друзья»

2

Рисование на тему «Магазин».

2

Рисование с натуры «Моя
игрушка»

3
Всего: 20 ч

IV четверть
Практическая работа
Рисование с натуры игрушечного
домика
Рисование на тему «Теремок».

2

5-6

Рисование на тему «Деревья
весной»

2

7-8

Рисование с натуры весенних
цветов

2

1-2
3-4

9-10
11

12-13
14-16

Рисование на тему профессии.

2

2

Рисование весенних цветов
(ландыши, мимозы,
тюльпаны)

1

Рисование на тему «Лето»

Практическая работа

Рисование на свободную тему

Практическая работа

2
3
Всего: 16 ч
Итого: 68 ч

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
- Иллюстрации различных узоров и орнаментов.
- Иллюстрации предметов быта, одежды с узорами.
- Операционные и технологические карты выполнения узоров и орнаментов.
- Операционные и технологические карты выполнения рисунков с натуры.
- Раскраски животных, насекомых.
- Иллюстрации художников.
- Репродукции художественных произведений, иллюстрации в детских книгах.
- Раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины,
шаблоны, геометрическое лото, а также различные игрушки.
- Предметы с узорами, шаблоны геометрических фигур. Наборы животных. Краски, кисточки,

баночки, карандаши, пластилин, стеки. Краски, кисточки, баночки, карандаши, пластилин,
стеки.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Майская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа учебного предмета
«Развитие речи»
для 7 класса

Составитель: Никитеева Е.С.
учитель начальных классов

с. Майск, 2021 г.

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Развитие речи» составлена на основе
требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Майская СОШ», реализующей
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе основного общего
образования.
Целью данной программы по предмету «Развитие речи, предметные уроки и
экскурсии» является:
Расширение и обогащение социального и речевого опыта учащихся.
С учетом уровня обученности учащихся данного класса основными задачами по
предмету являются:
 Исправление дефектов речи и отработка произносительных навыков;
 Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса;
 Развитие умения грамматически правильно оформлять предложения;
 Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи;
 Создание условий для повышения мотивации к речепорождению.
Общая характеристика учебного предмета
Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово»,
«Предложение».
По всем разделам программы определяется уровень требований, учитывающий
умственные и возрастные возможности школьников.
Звуки и буквы. Обучающиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике:
о звуках и буквах, о гласных и согласных, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и
безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких двойных и др.
Слово. В процессе практических грамматических упражнений в 7 классе изучаются
различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков.
Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки
школьников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью к жизни, к общению.
Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом материале в
процессе разбора предложения, по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в
составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам,
распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов
в предложении, обучающиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в
законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту
связь можно установить с помощью вопросов.
Место учебного предмета в учебном плане
Программа курса «Развитие речи» предусматривает проведение занятий в первой
половине дня. Занятия проводятся 1 раз в неделю. На занятие отводится в четвертом классе 40
минут. Количество часов, предусмотренных учебным планом – 34 часа (2 часа в неделю).
Предмет
Кол-во I четверть
II
III
IV
Кол-во
часов
четверть
четверть
четверть
часов в
в
год
неделю

Развитие речи

1

8

8

10

8

34

Планируемые предметные результаты
Личностные результаты.
1. учить взаимодействию со взрослыми во всех видах деятельности;
2. расширять коммуникативные умения;
3. развивать наглядно-действенное мышление;
Предметные результаты
1) формировать представления о себе и ближайшем окружении
2) вызывать интерес к разнообразию окружающего мира
3) развивать способность выражать свое настроение с помощью доступных средств
Предмет «Развитие речи и окружающий мир» интегрируется с предметами «Альтернативное
чтение», «Математические представления и конструирование» , «Здоровье и основы
безопасности жизнедеятельности» и направлениями коррекционно- развивающей области.
Содержание учебного предмета
1. ОБЩЕНИЕ.
2. Общение.
3. Общение. Адресат – кто он? Содержание речи. Виды общения. Официальное –
неофициальное общение. Классное собрание.
4. Несловесное общение. Великая сила голоса. Учим голос «летать».
5. Жесты помогаютобщаться. Уместные и неуместные жесты.
6. Будь вежлив. Вежливое обращение. Похвальное слово.
7. Требования к уровню подготовки:
8. Определять вид общения (по месту общения).
9. Оценивать соответствие выбранного вида общения речевой ситуации.
Оценивать, характеризовать голос товарища, персонажа.
10. Осмысливать различия в оттенках вежливости, в том, что такое истинная вежливость.
Контрольные мероприятия: устное выступление, продолжение рассказа,
выразительноечтение
11. Речевая деятельность.
12. Слушание. Слушание бывает разным. Установка на восприятие. Способы и
приемы слушания.
13. Требования к уровню подготовки:
14. Определять, в какой мере соблюдаются правила для
слушающего.Определять способы и приемы слушания.
15. Критически оценивать слушание собеседников.
16. Контрольные мероприятия: устное выступление, продолжение рассказа,
выразительноечтение
17. Говорение.
18. Побеседуем. Беседа, ее особенности. Дружеская беседа.
19. Учимся отвечать. Разные ответы. Как важно начать. Развернутый ответ. Основная
часть. Конец – делу венец.
20. Требования к уровню подготовки:
21. Находить коммуникативные недочеты.
22. Различать условные обозначения коммуникативных
нарушений. Находить отклонения от норм в устной и
письменной речи.
23. Контрольные мероприятия: устное выступление
24. Чтение.

25. Учимся читать. Учимся читать учебный текст. Ознакомительное чтение.
26. Требования к уровню подготовки:
27. Определять вид чтения.
28. Контрольные мероприятия: выразительное чтение
29. Качества речи.
30. Речь правильная и хорошая. Клише, штампы. Находки.
31. Требования к уровню подготовки:
32. Находить отклонения от норм в устной речи.
Искоренять ошибки в своей собственной речи.
33. Определять коэффициент лексического богатства
речи. Определять нарушения в точности речи.
34. Контрольные мероприятия: устное выступление
35. Письмо.
36. Учимся редактировать. Редактирование изучаемых речевых жанров.
37. Требования к уровню подготовки:
38. Различать условные обозначения коммуникативных
нарушений. Находить отклонения от норм в письменной речи.
39. Искоренять ошибки в своей собственной речи.
40. Контрольные мероприятия: мини-сочинение
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.
Тексты и речевые жанры.
Что значит изобретать речь. Топ определение. Разные речевые жанры. Характеристика
речевых жанров.
Требования к уровню подготовки:
Создавать текст пересказа в соответствии с поставленной речевой задачей.
Контрольные мероприятия: мини-сочинение
Вторичные тексты.
Понятие об аннотации. Аннотации бывают разными. Предисловие. Отзыв.
Требования к уровню подготовки:
Составлять аннотацию.
Контрольные мероприятия: аннотация.
Рассказы.
Автор – рассказчик – герой рассказа. Услышанный рассказ. Выдуманные истории.
Требования к уровню подготовки:
Пересказать услышанный рассказ.
Придумывать истории и рассказывать их.
Контрольные мероприятия: письменный пересказ, устный рассказ.
Спор.
Как управлять спором. Если ты – ведущий.
Требования к уровню подготовки:
Овладеть этикетными средствами вежливости в ситуации спорта.
Сказки и притчи.
Понятие о притче. Уместность ее использования.
Требования к уровню подготовки:
Рассказывать притчи.
Контрольные мероприятия: сочинение-притча.
Личное письмо.
Особенности писем. Письмо – поздравление. Письмо – просьба и т.д.
Требования к уровню подготовки:
Овладеть этикетными средствами письма.
Интервью.

Тематическое планирование
№

Тема урока

Основные виды учебной
деятельности

п/п

Кол-во
часов

I четверть
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
1
раздаточным материалом.

1

Адресат – кто он?

2

Двуликое «что». Сигналы
речи.

3

Официальное неофициальное общение

1

4

Великая сила голоса

1

5

Учим голос «летать»
Жесты
помогают
общаться. Уместные
неуместные жесты

1

6

7
8

и

Слушание бывает разным
Установка на восприятие.
Способы и приёмы

1

1
1

слушания
Всего: 8
ч
1

Учимся читать учебный
текст

2

Ознакомительное чтение

3
4

Разные, разные ответы. Как
важно начать.
Развёрнутый ответ.
Основная часть. Конец –
всему делу венец

5

Клише, штампы. Находки

6

Вежливое обращение

7
8

II четверть
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.
1
1
1
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
раздаточным материалом.

Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
Похвальное слово
1
раздаточным материалом.
Изобретаем речь. Что значит
1
изобретать речь
Всего: 8 ч

1-2

Разные речевые жанры.
Характеристика речевых
жанров

III четверть
Участие в беседе. Ответы на 2
вопросы учителя. Работа с

Дата

3

Понятие
Разными

об аннотации. Аннотации
раздаточнымбывают
материалом.

4

Предисловие

1

5

Отзыв

1

6

Автор – рассказчик – герой
рассказа

1

7

Услышанные истории

1

8

Выдуманные истории

1

9

Небывальщины

1

10

Можно ли управлять
спорами

1

1

Всего: 10
ч
IV четверть
Участие в беседе. Ответы на 1
вопросы учителя. Работа с
1
раздаточным материалом.
1

1

Если ты – ведущий

2

Притча. Понятие о притче

3

Уместность использования
притчи

4

Особенности писем

1

5

Письмо-поздравление,
письмо-просьба и прочие

1

6

Не просто беседа

1

7

Как подготовить интервью

1

8

Обобщающий урок

1
Всего: 8 ч
Итого:
16 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.

