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Индивидуальная образовательная программа представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительную записку, содержание программы, права и обязанности 

участников образовательного процесса.  

 

Пояснительная записка 

 

Нормативная база 
- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);  

- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-

271); 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Приказов Минобрнауки России:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12.2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373; 

- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения 

коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных 

занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
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- Приказ Минобрнауки России № 629 от 5 июля 2017 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с 

умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию школа использует следующие документы: 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

- Образовательная программа учреждения. 

Адресат 
Программа разработана для учащегося 5 «А» класса Солодкого Константина, с учетом 

состояния здоровья, возрастных и психологических особенностей развития учащегося, 

уровня его знаний и умений. 

Срок реализации  
Срок реализации индивидуальной образовательной программы – 1 год (2017-2018 

учебный год). 

 

Психолого-педагогическая характеристика ученика 

 С. К. А., 2006 года рождения. В 2013 году поступил в первый (нулевой) класс данного 

учебного заведения. До этого мальчик посещал дошкольное отделение ГБОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 4 VI вида». В июне 2017 года решением 

областной ПМПК К. рекомендовано получение основного общего образования по 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой психического 

развития. Заключение ПМПК: является обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; имеется дефицитарное задержанное развитие психических функций с нарушением 

опорно-двигательного аппарата; отмечается несформированность языковых средств на 

фонетико-фонематическом и лексико-грамматическом уровнях. 

Константин воспитывается в полной семье. Его мама, С. Т. В., 1977 года рождения, 

имеет высшее образование. Отец: С. А. А., года рождения, имеет образование. Семья 

проживает в благоустроенной однокомнатной квартире на первом этаже. Квартира 

приспособлена для жизни инвалида. Для К. отгорожена часть комнаты, где созданы 

комфортные условия для обучения и отдыха. У мальчика с родителями близкие, 

доверительные отношения. Родители понимают трудности ребенка, выполняют все 

рекомендации и просьбы. 

Внешний вид ребенка опрятен. С другими учащимися ведет себя доброжелательно, 

адекватно реагирует на замечания. В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет 

порученную работу. Активно участвует во всех общественных делах. При неудачах может 

заплакать, очень обидчив. Навыкам и самообслуживания мальчик владеет. Развита моторика 

рук, но при ходьбе часто падает: страдают двигательные функции ног. 

Представления об окружающем мире сформированы в неполной мере. Школьник 

знает сведения о себе, понимает родственные связи. Навыки пространственной ориентировки 
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сформированы неплохо. В большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из 

разных областей науки и культуры. 

Мальчик общителен, с удовольствием участвует в играх. Содержит в надлежащем 

порядке собственные и одолженные ему вещи. Скорее по обязанности помогает приводить в 

порядок общественное имущество (парты, инвентарь). 

Проявляет заботу по отношению к знакомым людям, старается оказать помощь и 

поддержку. Всегда правдив по отношению к учителям, товарищам. Говорит правду и тогда, 

коглда ему это не выгодно. Всегда охотно вступает в контакт с людьми. Помогает товарищам 

в трудной работе. Никогда не выставляет на показ своих достоинств, заслуг. 

Все порученные ему задания выполняет без помощи других. Обращается за помощью 

только в случае действительной необходимости. 

Всегда с вниманием выслушивает справедливую критику, настойчив в исправлении 

собственных недостатков. В душе стремится в чем-либо быть первым, но при этом получает 

удовлетворение от самой деятельности. 

Иногда колеблется перед ответственным решением. Как правило, старается выполнить 

намеченное, даже если при этом встречаются трудности. 

Учебный материал усваивает, но большого интереса к учебе не испытывает. К. 

достаточно медлителен. На выполнение какого-либо задания ему нужно больше времени. С 

программой начальной школы справился успешно. Достаточно внимательно слушает 

объяснение учителя. Достаточно внимательно слушает объяснение учителя. Отвлекается 

редко, иногда встречаются ошибки из-за невнимательности. 

При заучивании может запомнить лишь то, в чем предварительно разобрался. 

Материал, требующий механического заучивания, дается с трудом. Словарный запас на 

бытовом уровне, грамматическая речь развита недостаточно. Пространственные понятия 

развиты не в полной мере (часто путает право-лево). На уроках устает, темп работы 

медленный. 

Чтение. С техникой чтения справляется, понимает прочитанное. Чтение осознанное, 

но маловыразительное, не всегда с соблюдением логических пауз и интонаций конца 

предложения. Стихи запоминает. Умеет составить характеристику героя, составить план 

рассказа, озаглавить его. Умеет осознанно пользоваться учебником. 

Русский язык. Предмет дается сложнее других. Графо-моторные навыки развиты 

недостаточно, почерк неравномерный, неразборчивый. Правила запоминает, озвучивает, но 

часто применить их не может. Недостаточно развиты умения разбирать слова по составу, 

находить нужную орфограмму, делать анализ частей речи. Может путаться в ответе на 

вопрос, сомневаться. Много ошибок делает в написании безударных гласных. Неплохо пишет 

словарные слова. Хорошо справляется с грамматическими заданиями в диктантах: выполняет 

звуко-буквенный разбор слова, различает части речи в предложении, находит главные члены 

предложения. Пишет в тетрадях неаккуратно, может допустить ошибки по невнимательности 

на пропуск букв, замену. Не всегда умело выполняет все виды разборов слов и предложений. 

Пишет изложения, хорошо передает содержание текста. Вызывает затруднение запись 

предложений с прямой речью, пунктуация в сложных предложениях, непроизносимые 

согласные. При написании диктанта допускает ошибки на основные изученные правила 

орфографии, так как не может правильно подобрать проверочные слова или объяснить смысл 

слова. 

Математика. Является любимым предметом. Достаточно быстро понимает материал, 

быстрее многих решает задачи. Легко дается счет. Без ошибок решает примеры в столбик. 

Хорошо и быстро решает задачи, легко справляется с решением примеров. На отлично 

справляется с устным счетом. Усвоена таблица умножения. Легко решает уравнения. 

Сложнее даются примеры на порядок действий. Умеет находить значения выражения с 

именованными числами, решать простые задачи в 1-3 действия. Затрудняется в выполнении 
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нестандартных заданий, более сложных текстовых задач. Озвучивает правила. С 

контрольными справляется на «хорошо» и «отлично». Логические задания выполняет с 

удовольствием. 

Из положительных черт характера ярко выражены; дисциплинированность, 

внимательность, честность, искренность. Ко всем педагогам относится с глубоким 

уважением, на замечания реагирует правильно, старается побыстрее исправиться. 

Цели и задачи программы 
Цель:обеспечение доступного и качественного образования в условиях новых 

государственных стандартов, формирование среды, благоприятствующей становлению и 

росту развивающейся личности в соответствии со своими способностями и потребностями в 

условиях современного общества. 

 Задачи : 

 создать условия для индивидуализации содержания образования для конкретного 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, согласовав требования 

государственного образовательного стандарта и индивидуальные особенности и 

возможности обучающегося; 

 создать комфортную обстановку для получения учащимся образования; 

 учесть здоровьесберегающие технологии при планировании и проведении занятий. 

 

 



7  

Учебный план индивидуального обучения 
Учебный план предусматривает особый режим работы. Это четыре дня в неделю. 

В 5 классе продолжительность урока составляет 40 минут. Расписание уроков 

регламентирует режим труда и отдыха учащегося и учителя. От его качества во многом 

зависит эффективность всего образовательного процесса. Учебный режим соответствует 

функциональным возможностям учащегося. Объем, содержание и организация учебного 

процесса обеспечивает такое состояние организма, при котором утомление может исчезнуть 

за период отдыха. При составлении расписания были учтены факторы трудности и 

утомительности уроков в равной степени. Утомительность характеризуется изменением 

работоспособности, а трудность предмета – уровнем успеваемости, то есть степенью 

усвоения учебного материала. Расписание учебных занятий составлено в соответствие с 

требованиями санитарно-гигиенических норм Сан Пин.  

Используется очная формы обучения в классе и индивидуально. 

№ Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 Русский язык 2 

2 Литература 1 

3 Иностранный язык (английский) 1 

4 Математика 3 

5 История 1 

6 Обществознание 0,5 

7 География 0,5 

8 Биология 0,5 

9 Музыка 1 

10 ИЗО 0,5 

11 Технология 0,5 

12 АФК 0,5 

13 ОДНКНР 0,5 

14 ОБЖ 0,5 

 Всего 13 
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Расписание занятий 

Предмет  День недели  Ф.И.О. учителя Время  

Математика 3 ч. понедельник 

вторник 

четверг 

Силенкова Л.А. 12.10-12.50 

12.10-12.50 

13.10-13.50 

Русский язык 2 ч. среда 

четверг 

Михайлова Н.А. 14.00-14.40 

12.10-12.50 

Литература 1 ч. четверг Михайлова Н.А. 9.20-10.00 

География 0,5 ч. четверг (через 

неделю) 

Васильева О.П. 8.30-9.10 

Биология 0,5 ч. 

ИЗО 0,5 ч. вторник (через 

неделю) 

Силенкова Л.А. 13.10-13.50 

Технология 0,5 ч. 

История 0,5 ч. вторник Орлова Н.Н. 10.20-11.00 

Обществознание 0,5 ч. среда (через 

неделю) 

Орлова Н.Н. 11.20-12.00 

ОДНКНР 0,5 ч. 

Английский язык 1 ч. среда Дудина З.В. 10.20-11.00 

АФК 0,5 ч. среда (через 

неделю) 

 15.35-16.15 

Музыка 1ч. пятница (в составе 

класса) 

Власова Л.Н. 13.10-13.50 

ОБЖ 0,5 ч. понедельник 

(через неделю) 

Мурзаева Н.Н. 10.20-11.00 

 



 

 

Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы  разработана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

адаптированных образовательных программ, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум.  

Цель программы: оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении адаптированной основной образовательной программы, коррекция 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, и создание условий для 

успешной социальной адаптацию обучающихся. 

Задачи программы: 
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуальной образовательной программы. 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребенка, 

- системность, 

- непрерывность,  

- вариативность. 

- рекомендательный характер оказания помощи.  

Коррекционная работа, проводимая с учащимися, находящимися на индивидуальном 

обучении включает в себя перечень индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья на основании заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (Таблица 1). 

Коррекционная работа осуществляется группой специалистов образовательного 

учреждения. В тесном контакте и взаимодействии в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий сотрудничают учителя, специалисты в области коррекционной педагогики, 

медицинские работники, педагог-психолог, учителя-логопеды, социальный педагог, а также 
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работники других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества. Совместная работа ведется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 
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Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школьного 

отделения для детей с НОДА ГБОУ ЦЛП, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство в ГБОУ ЦЛП предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с волонтервским организациями; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи учащимся, 

находящимся на индивидуальном обучении, проводится с использованием информационных, 

практически-действенных, нетрадиционных, побудительно-оценочных методов в следующих 

формах: 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по речевой практике, основам 

коммуникации (индивидуальные и групповые занятия с учителем-логопедом) (Таблица 2); 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по коррекции нарушенных высших 

психических функций (с педагогом-психологом) (Таблица 3); 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по психомоторике и развитию 

деятельности (с педагогом-психологом и учителем-дефектологом) (Таблица 4); 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по двигательной коррекции (АФК и 

ЛФК) (Таблица 5); 

- наблюдение у невролога, психолога, психиатра. Вышеперечисленные специалисты 

осуществляют консультативную деятельность (в индивидуальном порядке) с учащимися, 

находящимися на индивидуальном обучении и их родителями как в очной, так и в заочной 

формах (on-line консультирование); 

- психолого-педагогическое консультирование родителей (Таблица 6); 

- консультативная работа по социальной поддержке и помощи семьям обучающихся 
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(Таблица 7).  
 

План реализации программы коррекционной работы (индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий): 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

II этап (октябрь - май). Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное проведение комплексного 

обследования детей с ОВЗ и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) и  базовых учебных действий у 

обучающихся; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ. 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» 

детей. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Диагностиро-

вание. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

протокола 

обследования). 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами  

Сентябрь Классный 

руководитель. 

Педагог-психолог. 

Учитель-логопед. 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам. 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровне 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.). 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель. 

Педагог-психолог. 

Учитель-

предметник. 

  

 Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемы

е результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ. 

Планы, 

программы. 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

обучающимся. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

обучающегося. 

сентябрь Учителя-

предметники. 

Классный 

руководитель.  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

обучающихся. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

До 10.10 

 

 

 

 

10.10-

15.05 

Педагог-психолог. 

Учитель-логопед. 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

В теч. 

года. 

Педагог-психолог. 

Учитель-логопед.  

Зам.директора по 

УВР. 
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навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. Реализация 

профилактических 

программ.  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Консульти-

рование 

педагогов. 

1. Рекомендации, 

приемы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы. 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

 

По 

отдельному 

плану-

графику. 

Специалисты 

ПМПк. 

Учитель-логопед. 

Педагог-психолог. 

Заместитель 

директора по УВР. 

Консульти-

рование 

обучающихся 

по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи. 

1. Рекомендации, 

приемы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

обучающимся. 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

 

По 

отдельному 

плану-

графику. 

Специалисты 

ПМПк. 

Учитель-логопед. 

Педагог-психолог. 

Заместитель 

директора по УВР. 

Консультирова

ние 

родителей. 

1. Рекомендации, 

приемы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями.  

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

 

По 

отдельному 

плану-

графику. 

Специалисты 

ПМПк. 

Учитель-логопед. 

Педагог-психолог. 

Заместитель 

директора по УВР. 

 

Информационно-просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

специального образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение года) 

 

Ответственные 
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Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам.  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информацио

нные 

мероприятия. 

По 

отдельному 

плану-

графику. 

Специалисты 

ПМПк. 

Учитель-логопед. 

Педагог-психолог. 

Заместитель 

директора по УВР  

другие организации. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ.  

Организация 

методических 

мероприятий.  

Информацио

нные 

мероприятия. 

По 

отдельному 

плану-графику 

(заседания 

методических 

объединений и 

методического 

совета).  

Специалисты 

ПМПк. 

Учитель-логопед. 

Педагог-психолог. 

Заместитель 

директора по УВР  

другие организации.  

 

Предполагаемые результаты коррекционной работы, проводимой с учащимися, 

находящимися на индивидуальном обучении, таковы: 

- коррекция познавательных процессов и развитие познавательной активности 

обучающихся;  

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;  

- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

- положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

- психокоррекция поведения ребенка;  

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

Однако основным результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не 

столько успешное освоение ими адаптированной основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 
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возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать 

в коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию 

специальных условий 

для пребывания в 

школе, своих нуждах 

и правах в 

организации 

обучения. 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Овладение 

социально-бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и 

домашние дела и принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника. 

Овладение навыками 

коммуникации. 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребенок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей. 
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Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и ее временно-

пространственной 

организации. 

Адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий);  

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
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организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и социально-

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ.  

Таблица 1 

Коррекционная работа, проводимая классными руководителями с учащимися, 

находящимися на индивидуальном обучении 

Тема консультации Количество часов 

Новый коллектив. Как найти друзей. 2 

Правила поведения во время каникул (посезонно). 4 

Твои права и обязанности. 2 

О вредных привычках. 2 

Цени минуту на уроке. 1 

Твой режим дня — залог успеха в учебе. 2 

Как правильно подготовить свое рабочее место? 1 

Как сохранить здоровье при работе с компьютером? 2 

Знаменитые псковичи. 1 

Корни семейного дерева. 1 

*Протяженность учебного года – 35 недель. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели, за 

учебный год – 18 занятий.  

Таблица 2 

Коррекционно-развивающие занятия по речевой практике, основам 

коммуникации (индивидуальные и групповые занятия с учителем-логопедом) 

Тема консультации Количество часов 

Обследование устной и письменной речи.  1 

Изложение-повествование. 2 

Изложение-описание.  2 

Изложение-рассуждение. 2 

Изложение с творческим заданием.  2 

Сочинение-повествование по серии картинок и вопросам. 2 

Сочинение-повествование по серии картинок, опорным словам. 1 

Сочинение-описание на основе личного опыта. 2 

Сочинение по результатам наблюдений. 2 

Сочинение-рассуждение. 2 

*Протяженность учебного года – 35 недель. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели, за 
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учебный год – 18 занятий. Представленный перечень является дополнительным к списку 

занятий, проводимых логопедом в соответствии с его рабочей программой и календарно-

тематическим планированием (см. рабочую программу). 

Таблица 3 

Коррекционно-развивающие занятия по коррекции  

нарушенных высших психических функций (с педагогом-психологом)  

Тема консультации Количество часов 

 Зрительное и слуховое, кинестетическое восприятие. 2 

 Зрительное и слуховое внимание. 2 

 Развитие памяти. 2 

 Развитие внимания. 2 

 Развитие мышления. 2 

 Развитие воображения. 2 

 Достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 2 

 Коммуникативные навыки и умения. 2 

 Формирование и развитие сенсорных эталонов. 2 

*Протяженность учебного года – 35 недель. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели, за 

учебный год – 18 занятий. Представленный перечень является дополнительным к списку 

занятий, проводимых психологом в соответствии с его рабочей программой и календарно-

тематическим планированием (см. рабочую программу). 

Таблица 4 

Коррекционно-развивающие занятий по психомоторике и развитию 

деятельности (с педагогом-психологом) 

Тема консультации Количество часов 

 Развитие моторики, графомоторных навыков 2 

 Тактильно-двигательное восприятие 2 

 Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование   

предметов 

2 

 Развитие зрительного восприятия 2 

 Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств 

2 
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 Развитие слухового восприятия 2 

 Восприятие пространства 2 

 Восприятие времени 2 

 *Протяженность учебного года – 35 недель. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели, за 

учебный год – 18 занятий. Представленный перечень является дополнительным к списку 

занятий, проводимых психологом в соответствии с его рабочей программой и календарно-

тематическим планированием (см. рабочую программу). 

Таблица 5 

Коррекционно-развивающие занятия по двигательной коррекции (ЛФК) врача 

ЛФК Богдановой Т.М. 

Темы консультаций Количество часов 

Беседа с родителями о состоянии здоровья ребенка 1 

Реабилитационные задачи на учебный год  

(родители и ребенок) 

1 

Альтернативные методы реабилитации  

(родители и ребенок) 

1 

Рекомендации по коррекции осанки 1 

Рекомендации по коррекции стоп 1 

Упражнения и тренажеры для улучшения походки 1 

Саморазработка стоп 1 

Упражнения с отягощением и сопротивлением 1 

Рекомендации по спортивным секциям 1 

*Протяженность учебного года – 35 недель. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели, за 

учебный год – 18 занятий. Представленный перечень является дополнительным к списку 

занятий, проводимых инструктором ЛФК в соответствии с его рабочей программой и 

календарно-тематическим планированием (см. рабочую программу). 

Таблица 6 

Психолого-педагогическое консультирование родителей. 
Консультации классного руководителя 

Тема консультации Количество часов 

Особенности здоровья ребенка, подходящего к подростковому возрасту. 1 

Особенности учебного процесса, как наладить рабочее настроение? 1 

Моральные ценности в семье. 1 

Как развивать память? 1 

Воспитание ребенка в семье. 1 

Как развивать внимание и внимательность? 1 
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Особенности характера ребенка. 1 

Интеллектуальное развитие в семье. 1 

Роль семьи в формировании потребностей в труде. 1 

Воспитание потребности в ЗОЖ. 1 

*Поскольку консультирование родителей одновременно ведут классный руководитель 

и педагог-психолог, предполагается чередование консультаций специалистов; установленное 

количество консультаций каждого специалиста – 8-10 за учебный год. 

Консультации педагога-психолога 

Тема консультации Количество часов 

 Особенности психической деятельности детей. 1 

 Особенности поведения. 1 

 Знакомство с приемами реагирования на поведенческие 

проблемы дома и в связи с обучением в школе. 

1 

 Характеристика неадекватных форм семейного воспитания. 1 

 Внутрисемейные циклы и кризисы. 1 

 Перспективы развития ребенка (возрастные изменения и др.) 1 

 Нейтрализация межличностных конфликтов. 1 

 Оказание психологической поддержки. 1 

 Развитие у родителей чувства успешности и психолого-

педагогической компетентности в работе с ребенком. 

1 

 Профессиональная ориентация подростков с нарушениями 

развития. 

1 

*Поскольку консультирование родителей одновременно ведут классный руководитель 

и педагог-психолог, предполагается чередование консультаций специалистов; установленное 

количество консультаций каждого специалиста – 8-10 за учебный год. 

Таблица 7 

Консультативная работа по социальной поддержке и помощи семьям 

обучающихся (социальный педагог). 

Тема консультации Количество часов 

Ответственность родителей за образование детей. 1 

Правила безопасности в Интернете. 1 

Детский телефон доверия. 1 

 Кто такой детский омбудсмен? 1 
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Мир профессий. 1 

Угроза терроризма. 1 

Что такое ЗОЖ? 1 

О вреде алкоголя, наркотиков, табакокурения. 1 

Создание благоприятной семейной атмосферы. 1 

Как строить отношения с учителем своего ребенка? 1 

*Установленное количество обязательных консультаций социального педагога для 

каждой семьи обучающегося-индивидуала – 8-10 за учебный год. Количество консультации 

может быть изменено (в сторону увеличения) в случае необходимости. 

 

 

Содержание программы 

В данном разделе располагаются рабочие программы учителей-предметников. Каждая 

рабочая программа состоит из пояснительной записки, поурочного тематического 

планирования, критериев и норм оценки знаний учащегося и списка литературы с Интернет-

источниками. 
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Тема: русский язык 

Количество часов: 70 часов 

Количество занятий в неделю: 2 часа в неделю 

Предполагаемый возраст обучающихся: 5 класс 

Нормативная база 
Данная программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными 

потребностями на получение специального (коррекционного) образования: 

- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);  

- Постановление от 10 июля  2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-

271); 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Приказов  Минобрнауки России:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373 ( ред. от  31.12.2015 г.); 

- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  для  обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения 

коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных 

занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014  №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=39d0e8eaa63935ad107d6499d5793d58&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DCC053C50EB82D3510AF2BD8AC79C485C2733BBAACE7D20B3C268E5C047F20CFEA21F28A029AC23D2L1E5I
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начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Приказ Минобрнауки России № 629 от 5 июля 2017 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ     Министерства      образования     Российской      Федерации от 10 апреля 

2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  для  обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с 

умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию   школа использует следующие документы: 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

-  Рабочая программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9 

классы /Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. -  М.: Просвещение, 2015 ; 

- Образовательная программа учреждения. 

Учебник 
Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож на 

электронном носителе. - в 2 ч. - ч. 1 / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и 

др. – М.: Просвещение,2015 

Цели: 
 - воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 -развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 - применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи: 
 - развивать все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

 - формировать универсальные учебные действий: познавательные, регулятивные, 

коммуникативные; 

 - формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, 

овладевать нормами русского литературного языка и обогащать словарный запас и 

грамматический строй речи учащихся.  

Методы обучения 
Основной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная система. В 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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процессе обучения используются методы: 

  -  традиционные; 

 - современные образовательные технологии: развивающего обучения, 

дифференцированного обучения, информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие. 

Формы промежуточной аттестации 
-  промежуточная: словарный диктант, самостоятельная работа, тест, фронтальный 

опрос, обучающее сочинение, обучающее изложение, индивидуальная работа по карточкам; 

- итоговая: проверочный диктант, контрольный словарный диктант, контрольное 

сочинение, контрольное изложение, контрольный диктант, тест. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса для учащихся с НОДА и ЗПР 

Личностными результатами изучения учебного курса «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
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рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника, вопросы и задания к 

ним. 

Метапредметными результатами изучения учебного курса «Русский язык» 

является владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию,  сохранению и передаче информации,  полученной в результате 

чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык  как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными  результатами  изучения учебного курса «Русский язык» является 

сформированность умений. 

Учащиеся должны уметь: 
– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; 

давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить 

морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 
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– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом и 

наречием в качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели 

высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид 

предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены; 

определять вводные слова и обращения; производить синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные  слова с непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-

описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; использовать в 

собственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, 

многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать 

мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

Рабочая программа по русскому языку учитывает фундаментальные идеи и воззрения 

программы развития и вырабатывания универсальных учебных действий основного общего 

образования, преемственность с программами начального общего образования. 

Содержание учебного предмета 

Язык - важнейшее средство общения. Повторение пройденного в 1 - 4 классах ( 13 

ч ) 
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. Имя 

прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в 

прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа 

глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. Наречие 

(ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. Текст. Тема 

текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. ( 16 ч ) 
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
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Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании. Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без 

союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие 

после обобщающего слова. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. Сложное 

предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении).Запятая между простыми предложениями в сложном предложении 

перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и 

перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи ( 5 ч ) 
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. Графика как раздел науки о языке. 

Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 

строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. Умение соблюдать основные правила 

литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и 

согласные перед гласным е. Умение находить справки о произношении слов в различных 

словарях (в том числе орфоэпических).Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), 

отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи ( 4 ч ) 
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. Умение пользоваться толковым 

словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова 

в свойственном им значении. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), 

членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых 

языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи ( 14 ч ) 
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. 

Орфографическое правило. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на 
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конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -

раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Умение употреблять слова с 

разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и 

морфемными словарями. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности.  

Повторение в конце года ( 6 ч ) 

Развитие речи ( 5 ч ) 

Диктанты ( 8 ч ) 

Практическая направленность 
Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует 

особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, 

различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение 

устанавливать связи слов в предложении и т.д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 

других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий 

выбора орфограммы и знаков препинания,, а также для выработки навыков самоконтроля. 

       Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

  Большое значение в формирований прочных орфографических умений и навыков 

имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями. Запоминание их требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной 

тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приемы: тематическое 

объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами 

словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, образование от них 

гнезда однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии 

слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использование словарных 

диктантов. Эти и другие виды упражнений, способствуют прочному усвоению словаря-

минимума, необходимого для грамотного письма. 

 Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым 

создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по 

формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для 

изучения предмета. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. 

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование 

всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трех направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся - овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слова, построения 

словосочетаний с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. Успех будет 

обеспечен в том случае, если учитель будет систематически следить за правильностью речи 

учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи товарищей с 

точки зрения ее соответствия литературным нормам. 

Второе направление - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
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учащихся. Их лексический запас пополняется при изучении всех учебных предметов, но 

особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на 

уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из 

важнейших требований к словарной работе - развитие у школьников умения видеть 

незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 

пользоваться словарями-справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и 

особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся - формирование умения и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме.  

Развитие связной речи предполагает работу над содержанием высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при написании изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

уточнять ее границы, определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним 

систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства, совершенствовать 

написанное. 

Все три направления в работе по развитию речи учащихся включают как обязательную 

составную часть предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчетливо произносить 

слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и 

понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был прочитан 

учащимся монотонно, невыразительно. 
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1. Тематическое планирование (почасовое) 

 

Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема очно заочно Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных занятий, 
основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекционная 

основа урока 
Количест
во часов 

по плану 

Количес
тво 

часов по 

факту 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Количество часов 

I четверть ( 18 ч очно, 27 заочно ) 

Повторение пройденного в 1 — 4 классах (  13 ч ) 

1 Язык и 

человек

. 
Формы 

общени

я 

1 1 06.09 06.09 1 Язык, общение Повторительно-

обобщающий 

урок 

Коррекция и развитие 

устной связной речи 

2 Р/р 

Стили 
речи 

1 1 07.09 07.09 1 Речь, её стили Урок развития 

речи 

Коррекция и развитие 

устной и письменной 
связной речи 

3 Орфогр

амма. 
Морфе

ма 

1 1 13.09 13.09 1 Орфограмма, 

морфема 

Повторительно-

обобщающий 
урок 

Коррекция 

общеучебных 
навыков 

4 Правоп

исание 

проверя
емых и 

непрове

ряемых 
безудар

ных 

гласных 
в корне 

1 1 14.09 14.09 2 орфограмма-буква Повторительно-

обобщающий 

урок 

Коррекция памяти 

5 Входно

й 
контрол

ьный 
диктант 

1 1 20.09 20.09 1 Текст, задание Урок контроля 

знаний, 
умений,навыков 

Коррекция мышления 

6 Коррек

ционны
й урок 

1 1 21.09 21.09 1 Работа над 

ошибками 

Урок коррекции 

знаний,умений,н
авыков 

Коррекция внимания, 

памяти 

7 Правоп
исание 

проверя

емых и 
непрове

ряемых 

согласн
ых в 

корне 

1 1 27.09 27.09 2 орфограмма-буква Повторительно-
обобщающий 

урок 

Коррекция мелкой 
моторики рук 

8 Раздели
тельные 

твёрдые 

и 
мягкие 

знаки 

1 1 28.09 28.09 1 орфограмма-буква Повторительно-
обобщающий 

урок 

Коррекция мелкой 
моторики рук 

9 Р/р Что 

мы 

знаем о 
тексте? 

1 1 04.10 04.10 1 текст 

 

Урок развития 

речи 

Коррекция 

письменной связной 

речи 

10 Р/р 

Обучаю
щее 

1 1 05.10 05.10 2 Изложение 

повествовательног
о текста 

Урок развития 

речи 

Коррекция речевого 

развития 
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изложе

ние 

«Случа
й на 

охоте» 

11 Глагол. 
ТСЯ и 

ТЬСЯ в 

глагола
х 

1 1 11.10 11.10 2 Глагол как часть 
речи, вопросы 

глагола 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Коррекция 
личностный качеств 

12 Личные 
окончан

ия 

глаголо
в. НЕ с 

глагола

ми 

1 1 12.10 12.10 2 Личные 
окончания, 

орфограмма-

пробел 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Коррекция 
общеучебных 

навыков 

13 Имя 

сущест
вительн

ое 

1 1 18.10 18.10 2 Имя 

существительное 
как часть речи 

Повторительно-

обобщающий 
урок 

Коррекция мышления 

14 Имя 

прилага

тельное 

1 1 19.10 19.10 2 Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Коррекция памяти 

15 Контро

льный 

диктант 
за 1 

четверт

ь 

1 1 25.10 25.10 1 Текст, задание Урок контроля 

знаний,умений,н

авыков 

Коррекция внимания 

16 Коррек

ционны

й урок 

1 1 26.10 26.10 1 Работа над 

ошибками 

Урок коррекции 

знаний,умений,н

авыков 

Коррекция 

восприятия 

материала 

17 Местои

мение 

1 1 01.11 01.11 2 Местоимение как 

часть речи 
 

Повторительно-

обобщающий 
урок 

Коррекция речевого 

развития 

Синтаксис и пунктуация ( 16 ч ) 

18 Синтак

сис и 

пунктуа
ция 

1 1 02.11 02.11 2 Синтаксис, 

пунктуация 

Урок изучения 

нового материала 

Коррекция памяти 
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 II четверть ( 14 ч очно, 21 ч заочно ) 

1 Словосо
четание, 

его 

разбор 

1 1 15.11 15.11 2 словосочетан
ие 

урок-практикум Коррекция мышления, 
памяти 

2 Предло

жение, 

его 
виды 

1 1 16.11 16.11 2 Характеристи

ка простого 

предложения 

Урок изучения 

нового материала 

Коррекция мышления, 

памяти, общеучебных 

навыков 

3 Подлеж
ащее 

1 1 22.11 22.11 2 подлежащее Комбинированны
й урок 

Коррекция речевого 
развития 

4 Сказуем

ое 

1 1 23.11 23.11 2 сказуемое Комбинированны

й урок 

Коррекция памяти 

5 Тире 

между 
подлежа

щим и 

сказуем
ым. 

Нераспр

остранё

нные и 

распрос

транённ
ые 

предлож

ения 

1 1 29.11 29.11 1 Тире, типы 

предложений 

Комбинированны

й урок 

Коррекция памяти 

6 Дополне

ние 

1 1 30.11 30.11 2 дополнение Комбинированны

й урок 

Коррекция мышления 

7 Определ

ение 

1 1 06.12 06.12 2 определение Комбинированны

й урок 

Коррекция устной и 

письменной формы 

связной речи 

8 Обстоят

ельство 

1 1 07.12 07.12 2 обстоятельст

во 

Комбинированны

й урок 

Коррекция мышления, 

памяти 

9 Контрол

ьный 

диктант 
за 2 

четверть 

1 1 13.12 13.12 1 Текст, 

задание 

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков 

Коррекция 

общеучебных навыков, 

памяти, речи 

10 Коррекц

ионный 

урок 

1 1 14.12 14.12 1 Работа над 

ошибками 

Урок коррекции 

знаний, умений, 

навыков 

Коррекция слухового 

восприятия, 

мышления, памяти 

11 Проверо

чный 
диктант 

по теме: 

«Второс
тепенны

е 

члены» 

1 1 20.12 20.12 1 Текст, 

задание 

Урок контроля 

знаний, умений, 
навыков 

Коррекция восприятий 

и представлений 

12 Предло

жения с 

однород
ными 

членами 

1 1 21.12 21.12 1 Однородные 

члены  

Урок изучения 

нового материала 

Коррекция устной и 

письменной формы 

связанной речи 

13 Пунктуа

ция в 

предлож
ениях с 

однород

ными 
членами 

1 1 27.12 27.12 1 Знаки 

препинания в 

предложении 

Комбинированны

й урок 

Коррекция мышления 

14 Обраще

ние. 
Знаки 

препина

ния при 

1 1 28.12 28.12 1 Обращение, 

пунктуация 

Комбинированны

й урок 

Коррекция устной и 

письменной формы 
связанной речи 
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III четверть ( 20 ч очно, 30 заочно ) 

1 Cинтак
сическ

ий 

разбор 
простог

о 

предло
жения 

1 1 11.01 11.01 1 Синтаксический 
разбор 

Урок -  
практикум 

Коррекция памяти 

2 Пункту

ационн
ый 

разбор 
простог

о 

предло
жения 

1 1 17.01 17.01 1 Пунктуационный 

разбор 

Урок - 

практикум 

Коррекция 

мышления 

3 Прямая 

речь 

1 1 18.01 18.01 2 Прямая речь Урок изучения 

нового 

материала 

Коррекция 

мышления, памяти 

Фонетика  (  5 ч ) 

4 Фонети

ка. 

Гласны
е и 

согласн

ые 
звуки 

1 1 24.01 24.01 1 Фонетика, 

характеристика 

звуков 

Комбинированн

ый урок 

Коррекция 

мышления 

5 Группы 
согласн

ых 

звуков 

1 1 25.01 25.01 1 Однородные 
члены 

Комбинированн
ый урок 

Коррекция 
мышления и памяти 

6 График

а. 

Алфави
т 

1 1 31.01 31.01 1 Графика, алфавит Комбинированн

ый урок 

Коррекция устной 

стороны связной 

речи 

7 Двойна

я роль 

букв Е, 

Ё, Ю, Я 

1 1 01.02 01.02 2 Положение букв в 

слове 

Комбинированн

ый урок 

Коррекция устной и 

письменной формы 

связной речи 

8 Орфоэп

ия. 
Фонети

ческий 

разбор 
слова 

1 1 07.02 07.02 1 Фонетический 

разбор 

урок-практикум Коррекция устной 

стороны связной 
речи 

Лексика ( 4 ч ) 

9 Слово 

и его 

лексиче
ское 

значени

е 

1 1 08.02 08.02 2 Лексическое 

значение слова 

Урок изучения 

нового 

материала 

Коррекция речевого 

развития 

10 Прямое 

и 

перено
сное 

значени

е.Омон
имы 

1 1 14.02 14.02 1 Переносное 

значение, 

омонимы 

Комбинированн

ый урок 

Коррекция речевого 

развития 

11 Синони
мы 

1 1 15.02 15.02 2 синонимы Комбинированн
ый урок 

Коррекция памяти 

12 Антони

мы 

1 1 21.02 21.02 2 антонимы Комбинированн

ый урок 

 коррекция 

самооценки 
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13 Провер

очный 

диктант 
по 

теме: 

«Лекси
ка» 

1 1 22.02 22.02 1 Текст, задание Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков 

Коррекция мелкой 

моторики рук, 

коррекция 
письменной  формы 

связной речи 

14 Р/р 

Изложе
ние 

«Первы

й снег» 

1 1 28.02 28.02 2 изложение Урок развития 

речи 

Коррекция речевого 

развития 

 Морфемика (  14 ч ) 

15 Морфе
ма. 

Измене
ние и 

образов

ание 
слов. 

1 1 01.03 01.03 2 Словообразование, 
формообразование 

Комбинированн
ый урок 

Коррекция 
общеучебных 

навыков 

16 Оконча

ние. 

Основа 

слова 

1 1 07.03 07.03 2 Окончание, основа Комбинированн

ый урок 

Коррекция речевого 

развития 

17 Корень 

слова 

1 1 08.03 07.03 2 корень Комбинированн

ый урок 

Коррекция внимания 

18 Контро
льный 

диктант 

за 3 
четверт

ь 

1 1 14.03 14.03 1 Текст, задание Урок контроля 
знаний, умений, 

навыков 

Коррекция внимания, 
речи 

19 Коррек

ционны

й урок 

1 1 15.03 15.03 1 Работа над 

ошибками 

Урок коррекции 

знаний, умений, 

навыков 

Коррекция внимания, 

речи 

20 Суффи

кс 

1 1 21.03 21.03 2 суффикс  Урок изучения 

нового 

материала 

Коррекция памяти 
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IV  четверть ( 18 ч очно, 27 ч заочно ) 

1 Пристав
ка 

1  04.04  2 приставка Урок изучения 
нового материала 

Коррекция мышления 

2 Морфе
мный 

разбор 

слова 

1  05.04  1 Изученные 
морфемы 

Урок-практикум Коррекция 
эмоционально-

волевой сферы 

3 Правоп

исание 

гласных 
и 

согласн

ых в 
корне 

1  11.04  1 орфограмма-

буква 

Урок изучения 

нового материала 

Коррекция мышления, 

речевого развития 

4 Буква З 
и С на 

конце 

пристав
ок 

1  12.04  2 орфограмма-
буква 

Комбинированны
й урок 

Коррекция мышления 
и памяти, речи 

5 Буквы 
О и А в 

корнях 

ЛАГ, 
ЛОЖ 

1  18.04  2 орфограмма-
буква 

Комбинированны
й урок 

Коррекция мышления 

6 Буквы 

О и А в 
корнях 

РАСТ, 

РОС 

1  19.04  2 орфограмма-

буква 

Комбинированны

й урок 

Коррекция мышления 

7 Буквы 

О и Ё в 
корнях 

после 

шипящ
их 

1  25.04  2 орфограмма-

буква 

Комбинированны

й урок 

Коррекция памяти, 

речи 

8 Буквы 

И и Ы 
после Ц 

1  26.04  2 орфограмма-

буква 

Комбинированны

й урок 

Коррекция внимания 

9 Провер

очный 

диктант 

по теме: 
«Морфе

мика» 

1  02.05  1 Текст, задание Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков 

Коррекция внимания 

10 Коррек

ционны

й урок 

1  03.05  1 Работа над 

ошибками 

Урок коррекции 

знаний, умений, 

навыков 

Коррекция внимания, 

развития речи 

 Повторение в конце года ( 6 ч ) 

11 Повторе
ние 

раздело

в 
русског

о языка 

1  09.05  1 Основные 
изученные 

разделы 

Урок обобщения 
и систематизации 

Коррекция мышления 

12 Р/р 
Изложе

ние 

1  10.05  1 изложение Урок развития 
речи 

Коррекция речевого 
развития 

13  

Контро

льный 
годовой 

диктант 

1  16.05  1 Текст, задание Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков 

Коррекция мелкой 

моторики рук 

14 Коррек
ционны

й урок 

1  17.05  1 Работа над 
ошибками 

Урок коррекции 
знаний, умений, 

навыков 

Коррекция мелкой 
моторики рук 
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15 Повторе

ние 

орфогра
мм 

корня 

1  23.05  2 Проверяемые 

гласные, 

чередующиеся 
гласные 

Урок обобщение 

и систематизации 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

16 Повторе
ние 

орфогра

мм 
пристав

ки 

1  24.05  2 орфограмма-
буква 

Урок обобщения 
и систематизации 

Коррекция мышления 

17 Повторе

ние 

разборо
в, 

изученн

ых в 5 
классе 

1  30.05  2 Изученные 

орфограмма 

Урок обобщения 

и систематизации 

Коррекция памяти 

18 Повторе
ние 

знаков 

препина

ния в 

простом 

предло
жении 

1  31.05  1 пунктуация Урок обобщения 
и систематизации 

Коррекция 
общеучебных 

навыков, 

эмоционально-

волевой сферы 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

 Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к данному моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1. знания полученных сведений о русском языке; 

2. орфографические и пунктуационные навыки; 

3. речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся:  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1)обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1)обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала; 

2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,  

3)беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
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подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3»)может ставиться не только за единовременный ответ(когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный план), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

 Оценка диктантов 
 Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается:  

для V класса – 90-100 слов; 

для VI класса – 100-110 слов; 

для VII класса – 110-120 слов; 

для VIII класса – 120-150 слов; 

для IX – X классов – 150-170 слов ( При подсчете слов указываются как самостоятельные, так 

и служебные части речи). 

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  

для V класса – 15 – 20 слов; 

для VI класса – 20 – 25 слов; 

для VII класса – 25 – 30 слов; 

для VIII класса – 30 – 35 слов; 

для IX – X классов – 35 – 40 слов. 

 Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам.  

 Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2 – 3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями.  

 В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись. 

 До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

 При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

 Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  
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 К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, 

как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 Примечание для данного учебного заведения: 
Исправляются, но не учитываются в диктантах: 

 взаимозаменяемость Ъ и Ь знаков; 

 дефис при одиночных приложениях, в сложных прилагательных, кроме наиболее 

употребительных; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 НЕ и НИ в местоимениях и наречиях; 

 Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий; 

 раздельное написание НЕ с прилагательными, причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

 мягкий знак в числительных. 

Исправляются, но не учитываются пунктуационные ошибки: 

 запятая, тире, скобки при вводных словах; 

 пунктуация при обобщающих словах, стоящих при однородных членах 

предложения. 

 Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, 

грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки ,то все 

они считаются за одну ошибку. 

 При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 

и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
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выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть 

выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

 Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок,5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок. 

Для учащихся данного учебного заведения при проверке контрольных диктантов 

ставится: 

Оценка «5» - за безошибочную работу, а также при наличии в ней 2 негрубых 

орфографических и 2 негрубых пунктуационных ошибки. 

Оценка «4» – за работу с 2 орфографическими и 2 пунктуационными ошибками,3 

орфографическими и 1 пунктуационной ошибками,1 орфографической и 3 пунктуационными 

ошибками, 4 пунктуационными и 1 негрубой орфографической ошибками. 

Оценка «3» – за работу, в которой могут быть допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 5 орфографических и 5 пунктуационных ошибки; 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 7 пунктуационных ошибки. 

Оценка «2» – за работу, в которой допущено от 6 и более орфографических и 

пунктуационных ошибок (соотношение ошибок 6/6,6/5,6/4 и подобное). 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» – 2 

орфографических ошибки, для оценки «3» – 4 орфографические ошибки ( для V класса – 5 

орфографических ошибки), для оценки «2» – 7 орфографических ошибки. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9(10) классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

 в 5 классе – 100-150 слов, 

 в 6 классе – 150-200 слов, 

 в 7 классе – 200 –250 слов,  

 в 8 классе – 250-350 слов,  

 в 9-10 классах - 350-450 слов. 
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Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-10 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

 Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 
В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы. 

В 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы. 

В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы. 

В 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы. 

В 9-10 классах — 3,0 — 4,0 страницы. 

 К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

 С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки 

Оценка 
Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание работы полностью 

соответствует теме 

- Фактические ошибки отсутствуют 

- Содержание излагается 

последовательно 

- Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления 

- Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста 

- В целом в работе допускается 1 

Допускается: 

- орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка 
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недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

«4» - Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы) 

- Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности 

- имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей 

- лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен, 

отличается единством и достаточной 

выразительностью 

- Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью 

- В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов 

Допускается: 

2 орфографические и 2 пунктуационные, или1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 

2 грамматические ошибки 

«3» - В работе допущены существенные 

отклонения от темы 

- Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности 

- Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

- Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление 

-Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и не 

более 5 речевых недочетов 

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в V классе-5 

орфографических и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 грамматические ошибки 

«2» - Работа не соответствует теме 

- Допущено много фактических 

неточностей 

- Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану 

- Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления 

- Нарушено стилевое единство текста 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических 

и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок 
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В целом в работе допущено более 6 

недочетов в содержании и до 7 

недочетов речевых 

 

 Примечания 

 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

 Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить их нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 

для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 

трех орфографических, двух пунктуационных и двух грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. при 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. «Нормативы для оценки контрольных диктантов…»). 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V - VII классов, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы, проверяются каждый урок у всех учеников. 

Примечание к проведению творческих работ в данном учебном заведении. 

При проведении изложений и сочинений учителю следует обращать внимание на 

формирование у учащихся, имеющих ДЦП, умения связно, самостоятельно, 

последовательно, грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложения и 

грамматические конструкции. 

 Для изложения берутся тексты по содержанию, объему, словарю и синтаксическим 

конструкциям доступные таким учащимся. 

Оценка обучающих работ 
 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
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оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 При оценке обучающих работ учитывается: 

 степень самостоятельности учащихся; 

 этап обучения; 

 объем работы; 

 аккуратность письма. 

 Если возможные ошибка были предупреждены в хода работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил. При этом 

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

 Первая и вторая работа ,как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической 

и пунктуационной грамотности. Итоговая оценка не должна выводиться механически, как 

среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовленность ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой оценки. 

 Однако, для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. При выведении итоговой оценки преимущественное 

значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми), поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, 

сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность 

оценивалось баллом «2» . 

 …Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5 —10 -х классов 

нерусской национальности, обучающихся в данном учебном заведении по программам и 

учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1-2 ошибки, допустимые для 

соответствующей оценки, или оцениваются в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», 

утвержденными Министерством образования РФ. 

Примечание для данного учебного заведения: 

 не снижается оценка за каллиграфию для учащихся с нарушениями двигательной 

активности рук; 

 для выполнения письменных работ для детей с нарушениями моторики дается 

дополнительное время; 

 при устных ответах и контрольных работах допускается использование опорных схем, 

конспектов, памяток. 

Шкала для оценивания тестов 
100% правильно выполненной работы – «5»; 

90% - 80 % – «4»; 
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70% - 50 % – «3»; 

менее 50 % – «2». 

 

 

IV. Список литературы и интернет ресурсы. 

Андронов А.Ю. Оценка письменных работ по русскому языку в 5-9 классах. - // 

Практика административной работы в школе. - 2005. - № 1  

Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе. – СПб.: Свет, 2012 

Граник Г. Г. Секреты орфографии /Авторы: Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. 

Концевая. - М., 1991 

Капинос В И, Л.И. Пучкова и др. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. – М.:Интеллект-Центр, 2006. 

Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 

1990 

Ладыженская Т.А., Зельманова Л.М. Практическая методика русского языка: 5 класс: Кн. для 

учителя. – М.: Просвещение, 2011 

 Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии. – М.: Просвещение, 2011 

 Никитина Е.И. Уроки русского языка в 5 классе. – М.: Просвещение, 2012 

 Шклярова Т В. Планы грамматических разборов. - М.: Грамотей, 2012  

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие 

актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

Мир слова русского http://www.rusword.org 

  

V. Приложение 

 

Входной контрольный диктант 

Осенняя прогулка. 

 Группа школьников осенью ходила в заречный парк. Покраснели осинки, пожелтели 

березки. Гроздья ягод созрели на рябинах. 

 Ребята по лесной тропинке вышли на поляну. Кругом растет пушистый ельник. Зеленеют 

молодые елочки. Из земли бьет чистый родник. Ребята собрали сучья и ветки. Мальчики 

разожгли веселый костер на берегу речки. В лесу было очень тихо. Дети сели вокруг огня. 

Сережа наполнил чайник водой. Пора заваривать чай. Анна и Инна угостили ребят печеньем. 

По дороге домой все пели песни. 

 Радостные вернулись ребята с прогулки. 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.gramma.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
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( 80 слов ) 

Задание 

 

1. Выполни синтаксический разбор предложения: На поляне горят яркие гроздья рябины. 

2. Выполни морфологический разбор имени существительного. 

На поляне – 

 

 

Контрольный диктант за 1 четверть 

 

Диктант. 

 

Лебеди. 

 На дальнем озере поселились лебеди. Это очень красивые и гордые птицы. 

Ранним утром мы отправились к озеру. Юркая дорожка опускалась в овраг, взбегала на горку, 

пряталась в кустах. Мы вышли на дорогу. У края дороги рос шиповник. Чуть дальше 

тянулось поле. Там уже колосилась рожь. Всюду блестели серебристые капельки росы. 

 Вот и озеро. Лебеди охотно брали корм. Самым смелым был большой лебедь. Мы назвали 

его Мишкой. Сидишь с друзьями на берегу и смотришь на этих гордых красавцев. Хороши 

птицы! 

( 80 слов ) 

Грамматическое задание. 

 

1. Найти в тексте однокоренные слова. Обозначить в них корни. 

2.  Разберите по составу слова: дорожка, гордых, смотришь. 

 

Контрольный диктант за 2 четверть. 

 

Диктант. 

 

Осень в лесу. 

Наступила поздняя осень. Стоит ненастная погода. Все чаще дует резкий осенний ветер. С 

синего неба посылает солнце прощальные лучи. 

Как хорош лес осенью! Воздух свеж. Листья тихо падают с черных деревьев и медленно 

опускаются на холодную землю. Тишину спящего леса не нарушает пение птиц. В аллеях 

сада стало пусто. А ведь здесь летом было так радостно, чудесно! Из окрестных парков 

слетались сюда птицы на праздничный концерт. 

Осенью лес похож на терем расписной. Хорошо устроиться под белоствольной березкой и 

долго рассматривать золотые краски леса, лиловый краешек неба. Тихо, уютно. В чащах леса 

можно укрыться от осеннего ветра. На душе легко и спокойно. 

( 105 слов ) 

 

Грамматическое задание 

 

 

1. Выполните фонетический разбор слова : лучи. 

2. Выпишите 2 слова с непроизносимыми проверяемыми согласными в корне. Запишите 

проверочные слова. 

 

Проверочный диктант по теме: «Второстепенные члены» 
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Диктант. 

 

Зимняя ночь. 

 Наступила ночь в лесу. По стволам и сучьям толстых деревьев постукивает мороз, хлопьями 

осыпается легкий иней. 

 В темном высоком небе рассыпались зимние звезды. Тихо в зимнем лесу и на лесных 

снежных полянах. 

 Но и в морозные зимние ночи продолжается жизнь в лесу. Вот хрустнула и сломалась 

мерзлая ветка. Это пробежал под деревьями заяц. Вот что-то ухнуло и страшно захохотало. 

Это закричал филин. Завыли и замолчали волки. По алмазной скатерти снегов пробегают 

легкие ласки, охотятся за мышами хорьки. Бесшумно пролетают над снежными сугробами 

совы. 

 Уселся на голом суку головастый серый совенок. В ночной темноте он один слышит и видит, 

как идет в зимнем лесу скрытая от людей жизнь.  

 

(109 слов) 

Грамматическое задание 

 

1. Синтаксический разбор предложения: Бесшумно пролетают над снежными сугробами 

совы. 

 

 

Проверочный диктант по теме: «Лексика» 

 

Диктант. 

 

Абрикос. 

 

Абрикос родом из жарких и безводных гор. Поэтому он хорошо растет в южных городах. 

Воздух там бывает так сух и горяч, что плоды на дереве засыхают. Садоводы это заметили и 

вырастили сорта абрикосов, у которых плоды не падают на землю, а сохнут на ветках. Если 

плодов созревает слишком много, то дерево может повалиться. Ведь сады часто разводят на 

крутых склонах, где мало земли и корни в ней слабо держатся. Местные жители приносят к 

деревьям камни и укладывают их один на другой. Получается крепкая подпорка для ствола. 

Цветет абрикос до распускания листьев. Все дерево покрывается бело-розовой пеленой. 

Цветущие деревца очень красивы.  

Вырастить абрикос нелегко. Нельзя даже кору поцарапать, а то засохнет. 

 

Слова для справок: бело-розовой 

 

 

(112 слов.) 

 

 

Грамматическое задание. 

 

1. Записать синоним к слову : слабо ( держатся ). 

2. Выполнить фонетический разбор слова: плоды. 

3.  
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Контрольный диктант за 3 четверть. 

 

Диктант. 

 

Встреча в тайге.  

 Набрел я на поляну в тайге. От лесного пожара она опустела, но на желтой земле уже росли 

блестящие кустики брусники.  

 На краю поляны сохранились заросли малины.  

 Я бесшумно срывал ягоды, а впереди какой-то зверь шел, шуршал в листьях.  

 Расположился я на пеньке, стал тихонько свистеть. Зверь остановился, а потом стал ко мне 

подкрадываться.  

 Вот из куста высунулся черных нос, показались хитрые глазки. Это был медвежонок. Он 

вылез из кустарника, принялся меня обнюхивать.  

 В это время я услышал, как в малиннике сучья трещат. Это медведица медвежонка ищет. 

Надо бежать! Разве медведице объяснишь, что я только поиграть хотел с ее сыночком?  

(99 слов)  

Грамматическое задание:  

 

 Выписать 2 слова с орфограммой «Буквы О - е после шипящих в корне слова».  

 Разобрать слова по составу «показались», «малинник», «поиграть» 

 

 

Проверочный диктант по теме: « Морфемика » 

 

Диктант 

 

Полярная сова. 

Полярные совы обычно зимуют в тундре. В ночной темноте пролетают они над мерцающими 

в звездном свете снегами. Кормятся мышами и зайцами, истребляют этих зверьков. Редкий 

зайчонок сможет не оказаться в острых когтях у опасной совы, когда она собирается на охоту. 

Но кончается полярная ночь. В каменных россыпях не заметишь гнезд совы, они 

расположены почти у самых ног. Тепло в гнездах сохраняется в сильные морозы, так как они 

устланы легким пухом. 

Такое гнездо я обнаружил в расщелине. Огромная белая птица взлетела у меня из-под ног, и 

крылья слились с белизной снегов. 

«Сергей, что там?» - удивленно спросил мой товарищ. В гнезде съежился птенчик, а рядом 

лежали теплые яйца. 

 (108 слов) 

  

 

Задание 

1. Разберите слова по составу: пролетают, звездном, гнездо. 

 

2. Найдите 2 слова с проверяемыми гласными в корне, запишите проверочные слова, 

корни обозначьте. 

 

Контрольный годовой диктант. 

 

Диктант. 
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_______________________________ 

 

В апреле последний снег тает на полях, звенят по оврагам веселые ручьи, ломают зимний лед 

реки. Весною пахнет пробудившаяся от зимнего сна земля. Надуваются в лесу у деревьев 

смолистые душистые почки. 

 Уже прилетели белоносые грачи. Греются на солнышке скворцы. С песнями поднимаются в 

синюю небесную даль жаворонки. 

 Наступает особенный час в русской природе. До самого неба распахнутся невидимые 

голубые ворота, и покажутся косяки перелетных птиц. От теплого юга до холодных морей 

будут слышны их веселые голоса. 

 Разнообразны и лесные звуки. Вот со стройной березки упала прозрачная капля, и 

послышался тонкий, хрустальный звон. Чуткому уху охотника уже чудится шепот 

проснувшейся земли.  

 

(100 слово)  

 

 

Грамматическое задание 

 

1. Озаглавьте текст. 

 

2. Выполните синтаксический разбор предложения: Греются на солнышке скворцы.  
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Тема: литература 

Количество часов: 35 часов 

Количество занятий в неделю: 1 час в неделю. 

Предполагаемый возраст обучающихся: 5 класс. 

Нормативная база 
Данная программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными 

потребностями на получение специального (коррекционного) образования: 

- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);  

- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-

271); 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Приказов Минобрнауки России:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373 ( в ред. от 15.12. 2015 г.); 

- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения 

коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных 

занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=39d0e8eaa63935ad107d6499d5793d58&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DCC053C50EB82D3510AF2BD8AC79C485C2733BBAACE7D20B3C268E5C047F20CFEA21F28A029AC23D2L1E5I
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начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 629 от 5 июля 2017 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с 

умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию школа использует следующие документы: 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

 - ФГОС. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной. 5-9 классы - Москва: Просвещение, 2015. 

 - Образовательная программа учреждения. 

Учебник 
Коровина В. Я., Журавлев В. П .,Коровин В. И. Литература: 5 кл.: учеб.-хрестоматия: 

В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016 

Цели 
 - формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 - развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 - постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

 - поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 - овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 - овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио 

графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

 - использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Задачи 
 - развивать представление о литературе как об искусстве слова, воспитать культуру 

читательского восприятия, понимание авторской позиции, читательских интересов, 

художественного вкуса. 

Методы обучения 

 объяснительно-иллюстративный; 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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 проблемное изложение; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский. 

Формы промежуточной аттестации 
устные (опрос, взаимоопрос);  

письменные (письменный опрос, тесты, сочинения, изложения, творческие задания); 

комбинированные (смотр знаний, представление читательских интересов, защита 

проекта) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса для учащихся с НОДА и ЗПР 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
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жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Содержание учебного предмета 
Введение. Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» 

и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 
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века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Свинья 

под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк 

на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - ее истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 

рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в 

сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях…». 

Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 
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великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 

и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости 

и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 



59 

 

 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 Произведения для заучивания наизусть. 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья…».Няне. 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студеную, зимнюю пору…») 

 А.А. Фет. Весенний дождь. 

М.Ю. Лермонтов. Бородино. 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» (на 

выбор). 

По теме «Великая Отечественная война» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Список литературы для самостоятельного чтения. 

Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. 

Из древнерусской литературы 

А. Никитин. Из «Хождений за три моря». 

Из русской литературы 18 века 

А.Д.Кантемир. Верблюд и лисица. 

 М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк 

 Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) 

Из русской литературы 19 века 

И.А. Крылов (3 - 4 басни на выбор)  

К.Ф. Рылеев. Иван Сусанин.  

А.А. Дельвиг. Русская песня. 

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка). 

А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 

Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 

И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

Я. П. Полонский. Утро. 

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат....... 

Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 
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Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 

А. Н. Островский. Снегурочка. 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 

А. И. Куприн. Чудесный доктор. 

И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко  

полный месяц стоит...». «Помню — долгий зимний вечер...». 

 А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 

 С. А. Есенин. Песнь о собаке. 

 Дон Аминадо. Колыбельная. 

 И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

 П. П. Бажов. Каменный цветок. 

 М. М. Пришвин. Моя родина. 

 С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

 А. Т. Твардовский. Лес осенью. 

 Е. И. Носов. Варька. 

 В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 

 Из зарубежной литературы  

 Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга (на выбор). 

 Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. 

 М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

Развитие речи ( 3 ч ) 

Практическая направленность 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

4. создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка;  

5. участия в диалоге или дискуссии. 

▪ Тематическое планирование (почасовое) 

▪ Тематическое планирование (почасовое) 

Календарно - тематическое планирование 

 

I четверть ( 9 ч очно, 18 ч заочно ) 

 

№ 

п/п 

Тема очно заочно Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных занятий, 
основных видов 

учебной 
деятельности 

Коррекционная основа 

урока 
Количеств
о часов по 

плану  

Количеств
о часов по 

факту 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Количество 
часов 

1 Введени

е. УНТ. 
Русские 

народны

е сказки 

1 1 07.09 07.09 2 фольклор Урок изучения 

нового материала 

Коррекция мышления 

2 Волшеб

ные 
сказки 

1 1 14.09 14.09 2 Сказки 

«Царевна-
лягушка», 

«Иван-

крестьянский 
сын...» 

Комбинированный 

урок 

Коррекция памяти 

3 Сказки о 

животны
х. 

1 

 
 

1 21.09 21.09 2 Сказки 

«Журавль и 
цапля», 

Комбинированный 

урок 

Коррекция речевого 

развития 
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Бытовые 

сказки 

 

 

«Солдатская 

шинель» 

4 Древнер

усская 

литерату

ра 

1 1 28.09 28.09 2 «Подвиг 

отрока 

киевлянина и 

хитрость 
воеводы 

Претича» 

Комбинированный 

урок 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

5 М В 

Ломонос

ов. 
Стихотв

орение 

1 1 05.10 05.10 2 «Случились 

вместе два 

Астронома в 
пиру...» 

Комбинированный 

урок 

Коррекция внимания 

6 И А 
Крылов. 

Басни 

1 1 12.10 12.10 2 «Свинья под 
Дубом», 

«Волк на 
псарне», 

«Ворона и 

Лисица» 

Комбинированный 
урок 

Коррекция 
эмоционально-волевой 

сферы 

7 Произве

дения В 

А 

Жуковск

ого 

1 1 19.10 19.10 2 Сказка 

«Спящая 

царевна», 

баллада 

«Кубок» 

Комбинированный 

урок 

Коррекция личностных 

качеств 

8 А С 

Пушкин. 

Поэтиче
ские 

произвед

ения 

1 1 26.10 26.10 2 Стихотворени

е «Няне», 

пролог к 
поэме «Руслан 

и Людмила» 

Комбинированный 

урок 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

9 «Сказка 

о 

мёртвой 
царевне 

и о семи 

богатыря
х» 

1 1 03.11 03.11 2 текст Комбинированный 

урок 

Коррекция речевого 

развития, коррекция 

навыка чтения 

 
 
 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Тема очно заочно Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных занятий, 
основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекционная 

основа урока 
Количест
во часов 

по плану 

Количест
во часов 

по факту 

Дата по  
плану 

Дата по 
факту 

Количество 
часов 

 
II четверть (  7 ч очно, 14 ч заочно ) 

1 А 
Погорел

ьский. 

Сказка 
«Чёрная 

курица» 

1 1 16.11 16.11.17 2 Текст сказки, 
анализ 

Урок изучения 
нового материала 

Коррекция 
эмоционального 

развития 

2 М Ю 

Лермонт

ов 
«Бороди

но» 

1 1 23.11 23.11.17 2 Текст 

стихотворения, 

анализ, 
историческая 

справка 

Комбинированны

й урок 

Коррекция мышления 

и памяти 

3 Н В 
Гоголь 

«Заколд

ованное 

1 1 30.11 30.11.17 2 Текст рассказа, 
биографическая 

справка 

Комбинированны
й урок 

Коррекция внимания 
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место» 

4 Произве

дения Н 

А 

Некрасо

ва 

1 1 07.12 07.12.17 2 Биографическая 

справка, тексты 

Комбинированны

й урок 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

5 И C  

Тургене
в. 

Рассказ 

«Муму» 

1 1 14.12 14.12.17 2 Биографическая 

справка. Анализ 
текста 

Комбинированны

й урок 

Коррекция 

эмоционально-
волевой сферы 

6 И С 

Тургене
в. 

Рассказ 

«Муму» 

1 1 21.12 21.12.17 2 Анализ системы 

персонажей, 
проблематики 

Комбинированны

й урок 

Коррекция речевого 

развития 

7 Р/р 

Сочинен
ие по 

рассказу 

«Муму» 

1 1 28.12 28.12.17 2 сочинение Урок развития 

речи 

Коррекция 

восприятия 
материала, коррекция 

речевого развития 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

№ 
п/п 

Тема очно заочно Элементы 
содержания 

Формы 
организации 

учебных занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекционная основа 
урока 

Количест

во часов 

по плану 

Количест

во часов 

по факту 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

 III четверть ( 10 ч очно, 20 ч заочно ) 

1 Л Н 

Толстой

. 
Рассказ 

«Кавказ

ский 
пленник

» 

1 1 11.01 11.01 2  Рассказ, 

биографическая 

и историческая 
справки 

Урок изучения 

нового материала 

Коррекция мышления 

2 Л Н 

Толстой

. 
Рассказ 

«Кавказ

ский 
пленник

» 

1 1 18.01 18.01 2 Анализ образов 

героев 

Комбинированны

й урок 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

3 Р/р 

Сочине

ние по 
рассказу 

«Кавказ

ский 
пленник

1 1 25.01 25.01 2 сочинение Урок развития 

речи 

Коррекция речевого 

развития 
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» 

4 Рассказ
ы А П 

Чехова  

1 1 01.02 01.02 2 Биографическая 
справка, анализ 

образов 

Урок изучения 
нового материала 

Коррекция восприятия 

5 И А 
Бунин. 

«Косцы

» 
 

1 1 08.02 08.02 2 Биографическая 
справка, текст 

Комбинированны
й урок 

Коррекция речевого 
развития, коррекция 

общеучебных навыков 

6 В Г 
Королен

ко «В 

дурном 
обществ

е» 

1 1 15.02 15.02 2 Биографическая 
справка, текст 

Комбинированны
й урок 

Коррекция речевого 
развития 

7  

Главные 

герои 
повести 

 

1 1 22..02 22.02 2 Анализ текста, 

системы образов 

Комбинированны

й урок 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

8 Р/р 
Сочине

ние по 

повести 
«В 

дурном 

обществ
е» 

1 1 01.03 01.03 2 сочинение Урок развития 
речи 

Коррекция восприятия 
материала, коррекция 

речевого развития 

9 П П 
Бажов 

Сказ 

«Медно
й горы 

хозяйка

» 

1 1 08.03 15.03 2 Биографическая 
справка, текст 

сказа 

Урок изучения 
нового материала 

Коррекция мышления 

10 А П 

Платоно
в. 

Рассказ 

«Никит
а» 

1 1 15.03 15.03 2 Биографическая 

справка, текст 
рассказа 

Комбинированны

й урок 

Коррекция речевого 

развития 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Тема очно заочно Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных занятий, 
основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекционная основа 

урока 
Количест
во часов 

по плану 

Количест
во часов 

по факту 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Количество 
часов 

 IV четверть ( 9 ч очно, 18 ч заочно ) 

1 В П 

Астафье

1  05.04  2 Биографическая 

справка, текст 

Урок изучения 

нового материала 

Коррекция мышления 
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в. 

«Васют

кино 
озеро» 

2 Стихи 
поэтов о 

Великой 

Отечест
венной 

войне 

1  12.04  2 Тексты 
стихотворений, 

анализ 

Комбинированны
й урок 

Коррекция речевого 
развития, навыков 

чтения 

3 Произве
дения С 

Чёрного 

1  19.04  2 Биографическая 
справка справка, 

тексты 

Комбинированны
й урок 

Коррекция памяти 

4 Р Л 

Стивенс

он 
«Вереск

овый 

мёд» 

1  26.04  2 Анализ 

произведения, 

историческая и 
биографическая 

справки 

Комбинированны

й урок 

Коррекция внимания 

5 Главы 

из 
романа 

Д Дефо 

«Робинз
он 

Крузо» 

1  03.05  2 Выборочный 

анализ глав 

Комбинированны

й урок 

Коррекция памяти 

6 Г Х 
Андерсе

н 

«Снежн
ая 

королев

а» 

1  10.05  2 Биографическая 
справка, текст 

Комбинированны
й урок 

Коррекция 
эмоционально-

волевой сферы 

7  Г Х 

Андерсе
н 

«Снежн

ая 

королев

а»  

1  17.05  2 Анализ 

произведения 

Комбинированны

й урок 

Коррекция внимания 

8 Дж 
Лондон 

«Сказан
ие о 

Кише» 

1  24.05  2  биографическая 
справка, текст 

Комбинированны
й урок 

Коррекция памяти 

9 Дж 
Лондон 

«Сказан

ие о 
Кише» 

1  31.05  2 Анализ 
произведений, 

выразительное 

чтение 

Урок закрепления 
знаний, умений, 

навыков 

Коррекция речевого 
развития 

 

V. Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное 

средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 

10 классе — 4.  

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 - 8-ом и 10 дней в 9 -

10- ых классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая 
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— за грамотность. В 5-10-ых классах первая оценка за содержание и речь относится к 

литературе, вторая — к русскому языку. Количество сочинений классных и домашних 

определяется следующими нормативами: 5 класс — 4 — 0; 6 класс — 3 — 1; 7 класс — 2 — 

2; 8 класс — 2 — 3; 9-10 классы — 3 — 3. 

Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 
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Оценка сочинений 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в 

обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

 текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, 

а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов 

и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 
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2. совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, 

чем это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59%. 

 

 

IV Список литературы и интернет ресурсы 
 

 Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по 

литературе. 5 класс. - М.: ВАКО, 2012. 

 Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. 

Беляева. - М.: Вербум - М., 2011. 

 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. 

- М.: Дрофа, 2009. 

 Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к 

учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Еременко. - 

М.:Экзамен, 2013. 

 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс. - Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М: ВАКО, 2009. 

 Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2013. 

 Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 

2005. 

 Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: 

Просвещение, 2013. 

 Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим...: 5 кл. — М.: 

Просвещение, 2016.  

 Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. 

«Литература. 5 класс». - М.: Экзамен, 2013.  

 Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007. 
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Тема: математика. 

Тема: математика. 

Количество часов: 105 часов. 

Количество занятий в неделю: 3 часа в неделю. 

Предполагаемый возраст обучающихся: 5 класс. 

Данная программа по математике разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми 

образовательными потребностями на получение специального (коррекционного) 

образования: 

- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ);  

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. N 104-Ф3);  

- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-

271); 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 
Приказов Минобрнауки России:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373; 

- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения 

коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных 

занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=39d0e8eaa63935ad107d6499d5793d58&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DCC053C50EB82D3510AF2BD8AC79C485C2733BBAACE7D20B3C268E5C047F20CFEA21F28A029AC23D2L1E5I
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. Приказ Минобрнауки России 

№ 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с 

умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию школа использует следующие документы: 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

 - Адаптированная рабочая программа 5 класса «Математика» составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по математике и авторской программы 

Г. В. Дорофеева. 

 Учебник: Математика. 5 класс. Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. 

2016 г.  

  - Образовательная программа учреждения. 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания 

и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Цели:  

1. овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

2. интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

4. формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

– формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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траектории в изучении предмета; 

– формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического; 

– освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как 

построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение 

символическим языком предмета и др.; 

– формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, 

Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания 

и исследования явлений окружающего мира; 

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 

– формирование научного мировоззрения; 

– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Методы обучения. 
1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

2.Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций. материальной базы);  

3.Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  

4.Практические ( решение теоретических и практических задач).  

Формы промежуточной аттестации. 
Контрольные работы, тесты, самостоятельные и проверочные работы, математический 

диктант. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса для учащихся с НОДА и ЗПР. 

 Личностные: 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

 независимость мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математической задачи; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения. 

 выполнять арифметические действия с натуральными, десятичными, 

обыкновенными дробями с равными знаменателями; 

 употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 
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записи: натуральное число, десятичная и обыкновенная дробь, переходить от одной формы 

записи к другой;  

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение различными 

методами; 

 находить значения степеней с натуральным показателем; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

 решать линейные уравнения алгебраическим методом;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы в более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи арифметическими и алгебраическими методами, включая 

задачи с дробями и процентами; 

 строить простейшие геометрические фигуры; 

 читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

  работать на калькуляторе; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД: 
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 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

  создавать математические модели; 

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

  вычитывать все уровни текстовой информации.  

  уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

  понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 
слушания.  

  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций. 

Содержание учебного предмета. 
1.Линии   
Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

В этой главе формируются некоторые общие представления о линии (замкнутость, 

самопересечение, внутренняя область и др.). Учащиеся знакомятся с различными видами линий на 

плоскости. Особое внимание уделяется изучению прямой и окружности. Учащиеся встречаются с 

конфигурациями, содержащими две прямые и более, две окружности и более, прямые и окружности. 

2.Натуральные числа 
Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 
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Изучение материала начинается с сопоставления деся-1чной системы записи чисел и римской 

нумерации. Учащиеся овладевают алгоритмами чтения и записи больших чисел, совершенствуют 

умение сравнивать числа, знакомятся со свойствами натурального ряда. Вводится понятие 

координатной прямой и дается геометрическое истолкование отношений «больше» и «меньше». 

Внутри числовой линии курса отчетливо выделяется направление, связанное с обучением 

приемам прикидки : оценки результатов вычисления. В связи с этим уже в данной главе 

рассматривается вопрос об округлении чисел.В этом разделе предлагается естественный и доступный 

Детям этого возраста метод решения комбинаторных задач, заключающийся в непосредственном 

переборе возможных вариантов (комбинаций).  

В качестве специального приема перебора вариантов рассматривается построение дерева 

возможных вариантов. 

3.Действия с натуральными числами 
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. 

Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических задач. 

Особенностью изложения материала в курсе является совместное рассмотрение прямых и 

обратных операций над числами: сложение и вычитание, умножение и деление, что позволяет лучше 

уяснить их взаимосвязь. 

Принципиально новым материалом для учащихся являются приемы прикидки и оценки 

результата вычислений (например, определение высшего разряда результата, оценка результата снизу 

или сверху), а также некоторые приемы проверки правильности выполнения арифметических 

действий (например, определение цифры, которой должен оканчиваться результат). 

Решение комплексных примеров на все действия с натуральными числами позволяют 

закрепить умение устанавливать правильный порядок действий. Вводится новое понятие «степень 

числа» и вычисляются значения выражений, содержащих степени. 

Продолжается развитие умения решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Специальное внимание уделяется решению задач на движение. 

4.Использование свойств действий при вычислениях 
Свойства арифметических действий. 

Переместительное и сочетательное свойства известны учащимся из начальной школы. Новым 

на этом этапе является введение обобщенных свойств, которые сформулированы в виде правил 

преобразования суммы и произведения. С распределительным свойством учащиеся встречаются 

впервые. Показывается его применение для преобразования произведения в сумму и наоборот. 

Мотивировкой для преобразования выражений на основе свойств действий служит возможность 

рационализации вычислений. 

Рассматриваются новые типы текстовых задач (задачи на части и задачи на уравнивание). 

5.Многоугольники  
Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Многоугольники. 

Учащиеся учатся изображать углы, обозначать их, распознавать в различных положениях. 

Одним из важнейших умений, которыми они должны овладеть на этой стадии обучения, является 

сравнение углов. Формируется это умение на основе практического действия — наложения углов 

друг на друга. Классификация углов проводится через сравнение с наиболее часто встречающимся в 

окружающем мире прямым углом. 

Содержание, связанное с многоугольниками, частично знакомо учащимся из начальной 

школы. Теперь им предстоит расширить свои представления об уже знакомых фигурах, усвоить 

связанную с ними терминологию (вершина, сторона, угол многоугольника, диагональ), научиться 

«видеть» их в более сложных конфигурациях. Отрезок и угол здесь элементы многоугольника. 

Учащиеся учатся изображать многоугольники с заданными свойствами на нелинованной и клетчатой 

бумаге, обозначать их, находить периметр. 

6.Делимость чисел  
Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. 

Разложение числа на простые множители. 

Изучение темы ориентировано на идейную сторону вопроса. Знания учащихся обогащаются 

новыми сведениями, связанными с понятием делимости натуральных чисел; они приобретают опыт 

проведения несложных доказательных рассуждений. 
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Продолжается формирование умения решать текстовые задачи. Здесь рассматриваются 

некоторые новые виды текстовых задач, решаемых специальными приемами. 

7.Треугольники и четырехугольники  
Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь 

прямоугольника. Равенство фигур. 

В этой теме углубляются знания о треугольниках и четырехугольниках: учащиеся знакомятся 

с классификациями треугольников по сторонам и углам, со свойствами равнобедренного 

треугольника, а также со свойствами прямоугольника. 

Здесь же вводится понятие равных фигур. Заметим, что интуитивное представление о равных 

фигурах сформировалось в ходе выполнения таких заданий, как вырезание фигур из бумаги, 

перечерчивание фигуры по клеткам квадратной сетки и др. При этом речь шла о построении «такой 

лее» фигуры, как данная, о вырезании «одинаковых» фигур. Теперь интуитивные представления 

учащихся обобщаются и систематизируются. 

Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Площадь фигуры». Из 

начальной школы учащимся известно, как найти площадь прямоугольника. Здесь эти знания 

актуализируются, отрабатываются и расширяются: формируется представление о площади фигуры 

как о числе единичных квадратов, составляющих данную фигуру; о свойстве аддитивности площади 

(без соответствующей терминологии); правило вычисления площади квадрата формулируется через 

понятие «квадрат числа»; вводятся новые единицы площади (гектар, ар); выявляются зависимости 

между единицами площади; объясняется, как можно приближенно вычислить площадь круга. 

8.Дроби 
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 

новому знаменателю. Сравнение дробей. 

В предлагаемом курсе обыкновенные дроби целиком изучаются до десятичных. И в 6 классе 

изложение десятичных дробей строится на естественной математической базе с опорой на знания об 

обыкновенных дробях.  

Основной акцент делается на создание содержательных представлений о дробях. 

Одновременно здесь закладываются умения решать основные задачи на дроби, сокращать дроби и 

приводить их к новому знаменателю, сравнивать дроби. 

9.Действия с дробями 
Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по 

его дроби. Решение арифметических задач. 

При овладении приемами действия с обыкновенными дробями учащиеся используют навыки 

преобразования дробей (приведения к общему знаменателю и сокращения дробей). 

Вводится понятие смешанной дроби и показываются приемы обращения смешанной дроби в 

неправильную и выделения целой части из неправильной дроби. На примерах показываются способы 

выполнения действий со смешанными дробями. Формируются умения выполнять оценку и прикидку 

результатов арифметических действий с дробными числами. 

В качестве специального вопроса рассматриваются приемы решения задач на нахождение 

части целого и целого по его части. Учащиеся уже решали такие задачи, опираясь на смысл понятия 

дроби. Здесь же показываются формальные приемы решения этих задач умножением или делением на 

дробь. 

Линия решения текстовых задач продолжается при рассмотрении задач на совместную работу. 

10. Многогранники  
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 

Важнейшей целью изучения данного раздела является развитие пространственного 

воображения учащихся. В ходе выполнения заданий необходимо учить их осуществлять несложные 

преобразования созданного образа, связанные с изменением его пространственного положения или 

конструктивных особенностей (например, мысленно свернуть куб из развертки). 

Учащиеся знакомятся со способами изображения геометрических тел на листе бумаги. Более 

подробно учащиеся изучают такие многогранники, как параллелепипед и пирамида. Они учатся 

распознавать их на сплошных и каркасных моделях и по графическим изображениям, изображать на 

клетчатой бумаге, узнавать основные конструктивные особенности: число вершин, граней и ребер, 

форму граней, число ребер, сходящихся в вершинах, и т. д. 

Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Объем параллелепипеда». 
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11. Таблицы и диаграммы 
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 

обозначений. Столбчатые диаграммы. 

Здесь начинается формирование умения работать с информацией, представленной в форме 

таблицы и диаграммы. Эти формы широко используются в средствах массовой информации, 

справочной литературе и т. п. Наряду с этим у учащихся формируются первоначальные 

представления о приемах сбора необходимых данных, о предъявлении этих данных в компактной 

табличной форме и наглядном изображении в форме столбчатой диаграммы. На примере опроса 

общественного мнения учащиеся знакомятся с основными этапами проведения социологических 

опросов. Однако главным при этом является формирование умения анализировать готовые таблицы и 

диаграммы и делать соответствующие выводы. 
Практическая направленность 
Практическая направленность обучения математике в узком смысле слова означает 

изучение вопросов, непосредственно связанных с практикой (прямой угол, площадь и т.п.). В 

широком смысле слова под ним следует понимать практическое моделирование ситуаций, 

встречающихся при изучении вопросов теоретического и практического характера. 
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Тематическое планирование (почасовое). 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов очно 

Дата Заочн

о 

Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекционная основа 

урока 

По плану По факту По 

плану 

По 

факту 

1 четверть 

1 Разнооб

разный 

мир 

линий.. 

Прямая. 

1 1 04.09.17 04.09.17 1 Возникновен

ие геометрии 

из практики. 

Линия: 

замкнутость, 

самопересече

ние, 

незамкнутост

ь.  

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

2 Прямая. 

Части 

прямой. 

Ломана

я. 

1 1 05.09.17 05.09.17 0 Точка, 

прямая, луч, 

отрезок, 

ломаная, 

вершина, 

звено. 

Комбинированны

й  урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 

3 Длина 

линии. 

 

1 1 07.09.17 07.09.17 1 Длина 

ломаной, 

отрезка. 

Метрическая 

система 

единиц. 

Расстояние 

между 

точками. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности 

 

4 Окружн

ость и 

круг. 

1 1 11.09.17 11.09.17 1 Окружность 

и круг, центр, 

радиус, 

диаметр, 

дуга. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 

5 Как 

записыв

ают и 

читают 

натурал

ьные 

числа. 

Десятич

ная  

система  

записи 

чисел. 

1 1 12.09.17 12.09.17 0 Десятичная 

система 

счисления. 

Римская 

нумерация. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие умения 

наблюдать, 

анализировать. 

6 Натурал

ьный  

ряд. 

Сравне

ние 

натурал

1 1 14.09.17 14.09.17 1 Натуральные 

числа. Знаки 

>(больше), 

<(меньше). 

Двойное 

неравенство. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 
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ьных 

чисел. 

7 Числа и 

точки 

на 

прямой. 

Изобра

жение 

числа 

на 

координ

атной 

прямой. 

1 1 18.09.17 18.09.17 1 Числа и 

точки на 

прямой. 

Изображение 

числа на 

координатно

й прямой. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекция и развитие 

мелкой моторики. 

8 Подгото

вка к 

контрол

ьной 

работе. 

1 1 19.09.17 19.09.17 0 Подготовка к 

входной 

контрольной 

работе. 

Повторение 

материала за 

4 класс. 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корригировать 

индивидуальные пробелы 

в знаниях, умениях и 

навыках. 

 

9 Входная 

контрол

ьная 

работа 

1 1 21.09.17 21.09.17 0 Входная 

контрольная 

работа по 

математике. 

Урок контроля и  

оценки знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корригировать 

индивидуальные пробелы 

в знаниях, умениях и 

навыках. 

 

10 Работа 

над 

ошибка

ми. 

1 1 25.09.17 25.09.17 0 Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками. 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корригировать 

индивидуальные пробелы 

в знаниях, умениях и 

навыках. 

 

11 Округле

ние 

натурал

ьных 

чисел. 

1 1 26.09.17 26.09.17 1 Округление 

чисел. 

Прикидка и 

оценка 

вычислений. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

12 Решени

е 

комбина

торных 

задач. 

Логика 

перебор

а при 

решени

и  

комбина

торных  

задач. 

1 1 28.09.17 28.09.17 1 Примеры 

решения 

комбинаторн

ых задач: 

перебор всех 

возможных 

вариантов. 

Дерево 

возможных 

вариантов. 

Кодирование 

информации. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

13 Взаимо

связь 

между 

сложен

ием и 

вычита

1 1 02.10.17 02.10.17 0 Арифметиче

ские 

действия с 

натуральным

и числами. 

Слагаемые, 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие умения 

наблюдать, анализировать 



78 

 

 

нием 

натурал

ьных 

чисел. 

сумма. 

Уменьшаемо

е, 

вычитаемое, 

разность. 

14 Нахожд

ение 

неизвес

тных 

компоне

нтов 

сложен

ия и 

вычита

ния. 

Прикид

ка и 

оценка 

результа

тов 

вычисле

ний. 

1 1 03.10.17 03.10.17 1 Арифметиче

ские 

действия с 

натуральным

и числами. 

Слагаемые, 

сумма. 

Уменьшаемо

е, 

вычитаемое, 

разность. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 

15 Решени

е 

текстов

ых 

задач. 

1 1 05.10.17 05.10.17 1 Арифметиче

ские 

действия с 

натуральным

и числами. 

Слагаемые, 

сумма. 

Уменьшаемо

е, 

вычитаемое, 

разность. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие умения 

наблюдать, анализировать 

16 Умноже

ние и 

деление 

натурал

ьных 

чисел. 

1 1 09.10.17 16.10.17 

 

1 Арифметиче

ские 

действия с 

натуральным

и числами. 

Отношения 

«больше 

(меньше) 

в...». 

Выражения 

«поровну», 

«во сколько 

раз». 

Множители, 

произведени

е. Делимое, 

делитель, 

частное. 

Выражение 

не имеет 

смысла. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекция и развитие 

памяти. 

18 Нахожд

ение 

неизвес

тного 

1 10.10.17 1 Арифметиче

ские 

действия с 

натуральным

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекция и развитие 

связной устной речи 
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компоне

нта 

умноже

ния и 

деления

. 

Умноже

ние 

натурал

ьных 

чисел. 

Прикид

ка и 

оценка 

результа

тов 

вычисле

ний. 

и числами. 

Отношения 

«больше 

(меньше) 

в...». 

Выражения 

«поровну», 

«во сколько 

раз». 

Множители, 

произведени

е. Делимое, 

делитель, 

частное. 

Выражение 

не имеет 

смысла. 

18 Делени

е 

натурал

ьных 

чисел. 

Прикид

ка и 

оценка 

результа

тов 

вычисле

ний. 

Решени

е задач 

на 

умноже

ние и 

деление 

натурал

ьных 

чисел. 

1 1 12.10.17 17.10.17 1 Множители, 

произведени

е. Делимое, 

делитель, 

частное. 

Выражение 

не имеет 

смысла. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекция и развитие 

памяти. 

19 Порядо

к 

действи

й в 

выраже

ниях, 

содержа

щих 

действи

я 

разных 

степене

й. 

1 1 16.10.17 19.10.17 

 

1 Числовые 

выражения. 

Значение 

выражения. 

Порядок 

действий. 

Выражения, 

содержащие 

скобки и 

действия 

разных 

ступеней. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 

20 Порядо

к 

действи

й в 

вычисле

ниях. 

1 17.10.17 1 Числовые 

выражения. 

Значение 

выражения. 

Порядок 

действий. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

умения 

наблюдат

ь, 

анализир

овать 
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Решени

е 

текстов

ых 

задач. 

Выражения, 

содержащие 

скобки и 

действия 

разных 

ступеней. 

21 Степень 

числа 

(квадрат 

и куб  

числа). 

 

1 1 
 

19.10.17 30.10.17 1 Степень. 

Показатель 

степени. 

Основание 

степени. 

Квадрат 

числа. Куб 

числа. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Расшире

ние 

представ

лений об 

окружаю

щем 

мире и 

обогаще

ние 

словаря 

 

22 Порядо

к 

действи

й при 

вычисле

нии 

значени

й 

выраже

ний, 

содержа

щих 

степень. 

1 23.10.17 1 Степень. 

Показатель 

степени. 

Основание 

степени. 

Квадрат 

числа. Куб 

числа. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

памяти. 

 

23 Подгото

вка к 

контрол

ьной 

работе. 

1 24.10.17 0 Подготовка к 

четвертной 

контрольной 

работе. 

Повторение 

материала за 

1 четверть. 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корриги

ровать 

индивид

уальные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

 

 

24 Контрол

ьная 

работа 

по 

итогам 

первой 

четверт

и. 

1 1 26.10.17 31.10.17 0 Контрольная 

работа по 

математике 

за 1 четверть. 

Урок контроля и  

оценки знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корриги

ровать 

индивид

уальные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

 

 

25 Работа 

над 

ошибка

ми. 

1 1 30.10.17 02.11.17 0 Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками. 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

Корриги

ровать 

индивид

уальные 

пробелы 

в 
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 знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

 

26 Задачи 

на 

движен

ие 

(навстр

ечу друг 

другу, в 

противо

положн

ых 

направл

ениях и  

в одном 

направл

ении). 

1 31.10.17 1 Скорость, 

время, 

расстояние. 

Единицы 

измерения. 

Скорость 

удаления. 

Скорость 

сближения. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Расшире

ние 

представ

лений об 

окружаю

щем 

мире и 

обогаще

ние 

словаря 

 

27 Задачи 

на 

движен

ие (по 

течени

ю и 

против 

течения

) 

1 02.11.17 1 Скорость 

движения по 

течению и 

против 

течения. 

Собственная 

скорость. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

умения 

наблюдат

ь, 

анализир

овать. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов очно 

Дата Заочн

о 

Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекционная основа 

урока 

По плану По факту По 

плану 

По 

факту 

2 четверть 

1 Примен

ение  

свойств 

сложен

ия и 

умноже

ния  

при 

преобра

зовании 

числов

ых 

выраже

ний. 

1 1 13.11.17 13.11.17 1 Законы 

арифметичес

ких 

действий: 

переместите

льный, 

сочетательны

й. Буквенное 

равенство. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекция и развитие 

памяти. 

2 Распред

елитель

ное 

свойств

о. 

Вынесе

1 1 14.11.17 14.11.17 1 Распределите

льное 

свойство. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие умения 

наблюдать, анализировать 
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ние 

общего 

множит

еля за 

скобки. 

скобки. 

3 Преобр

азовани

е 

числов

ых 

выраже

ний на 

основе 

распред

елитель

ного 

свойств

а. 

1 1 16.11.17 16.11.17 1 Распределите

льное 

свойство. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие умения 

наблюдать, анализировать 

4 Задачи 

на 

части. 

Решени

е задач 

на 

части (в 

условии 

дается 

масса 

всей 

смеси). 

1 1 20.11.17 20.11.17 1 Решение 

задач на 

части. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 

5 Решени

е задач 

арифме

тически

ми 

способа

ми. 

1 1 21.11.17 21.11.17 1 Решение 

текстовых 

задач 

арифметичес

ким 

способом. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие умения 

наблюдать, 

анализировать. 

6 Задачи 

на 

уравнив

ание. 

Решени

е 

текстов

ых 

задач 

алгебра

ически

м 

способо

м. 

1 1 23.11.17 23.11.17 1 Задачи на 

уравнивание. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие умения 

наблюдать, анализировать 

7 Как 

обознач

ают и 

сравнив

ают 

углы. 

1 1 27.11.17 27.11.17 1 Угол. 

Вершина. 

Биссектриса 

угла. Виды 

углов: 

прямой, 

развернутый, 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 
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острый, 

тупой углы. 

Градус. 

Транспортир 

8 Измере

ние  

углов. 

1 1 28.11.17 28.11.17 0 Угол. 

Вершина. 

Биссектриса 

угла. Виды 

углов: 

прямой, 

развернутый, 

острый, 

тупой углы. 

Градус. 

Транспортир 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 

9 Измере

ние и 

построе

ние 

углов. 

1 1 30.11.17 30.11.17 1 Угол. 

Вершина. 

Биссектриса 

угла. Виды 

углов: 

прямой, 

развернутый, 

острый, 

тупой углы. 

Градус. 

Транспортир 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекция и развитие 

мелкой моторики. 

10 Ломаны

е и 

многоуг

ольники

. 

1 1 04.12.17 04.12.17 1 Четырехугол

ьник. 

Вершина. 

Сторона. 

Угол. 

Многоугольн

ик. 

Диагональ. 

Периметр. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекция и развитие 

зрительных восприятий. 

11 Делител

и и 

кратные

. 

1 1 05.12.17 05.12.17 1 Делители. 

Кратные. 

Общие 

делители 

двух чисел. 

Наибольший 

общий 

делитель. 

Общие 

кратные двух 

чисел. 

Наименьшее 

общее 

кратное. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

12 Просты

е и 

составн

ые 

числа. 

1 1 07.12.17 07.12.17 0 Простые и 

составные 

числа. 

Таблица 

простых 

чисел. 

Разложение 

натурального 

числа на 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдат

ельности

, 

внимани

я. 
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простые 

множители. 

13 Свойств

а 

делимос

ти. 

1 1 11.12.17 11.12.17 1 Делимость 

произведени

я. Делимость 

суммы. 

Понятие 

контрпример

а. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Расшире

ние 

представ

лений об 

окружаю

щем 

мире и 

обогаще

ние 

словаря 

 

14 Подгото

вка к 

контрол

ьной 

работе. 

1 1 12.12.17 12.12.17 0 Повторение 

материала, 

пройденного 

за четверть.  

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корриги

ровать 

индивид

уальные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

 

 

15 Контрол

ьная 

работа 

по 

итогам 

2 

четверт

и. 

1 1 14.12.17 14.12.17 0 Контрольная 

работа по 

итогам 

второй 

четверти. 

Урок контроля и  

оценки знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корриги

ровать 

индивид

уальные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

 

 

16 Работа 

над 

ошибка

ми. 

1 1 18.12.17 18.12.17 0 Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корриги

ровать 

индивид

уальные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

 

 

17 Призна

ки 

делимос

ти. 

1 1 19.12.17 19.12.17 1 Признаки 

делимости на 

10, на 5, на 2, 

на 9, на 3. 

Разложение 

числа на 

простые 

множители. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

умения 

наблюдат

ь, 

анализир

овать 

 

18 Делени

е с 

остатко

м. 

1 1 21.12.17 21.12.17 0 Деление с 

остатком. 

Неполное 

частное. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

Развитие 

наблюдат

ельности

, 

 



85 

 

 

Нахождение 

неизвестных 

компонентов 

при делении 

с остатком. 

работа. внимани

я. 

19 Делени

е с 

остатко

м при 

решени

и задач. 

 

1 1 25.12.17 25.12.17 1 Деление с 

остатком. 

Неполное 

частное. 

Нахождение 

неизвестных 

компонентов 

при делении 

с остатком. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

мыслите

льной 

деятельн

ости 

 

 

20 Решени

е задач 

арифме

тически

м 

способо

м. 

1 1 26.12.17 26.12.17 1 Решение 

текстовых 

задач 

арифметичес

ким методом. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

связной 

устной 

речи 

 

21 Треугол

ьники и 

их 

виды. 

1 1 28.12.16 28.12.16 0 Треугольник. 

Боковые 

стороны и 

основание. 

Виды 

треугольнико

в по 

сторонам и 

углам. 

Свойства 

равнобедрен

ного 

треугольника

. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

зрительн

ых 

восприя

тий. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов очно 

Дата Заочн

о 

Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекци

онная 

основа 

урока По плану По факту По 

плану 

По 

факту 

3 четверть 

1 Прямоу

гольник

и. 

1 1 11.01.18 11.01.18 1 Определение 

прямоугольн

ика. Квадрат. 

Диагонали. 

Свойство 

диагоналей 

прямоугольн

ика. 

Периметр 

прямоугольн

ика. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдат

ельности, 

внимания

. 
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2 

3 

Равенст

во 

фигур. 

2 2 15.01.18 

16.01.18 

15.01.18 

16.01.18 

1 Равные 

многоугольн

ики. 

Геометричес

кие фигуры. 

Математичес

кие символы: 

=, ∆, /. Метод 

наложения. 

Признаки 

равенства. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Расшире

ние 

представ

лений об 

окружаю

щем 

мире и 

обогаще

ние 

словаря 

4 

5 

Площад

ь 

прямоуг

ольника 

. 

2 2 18.01.18 

22.01.18 

18.01.18 

22.01.18 

1 Площадь. 

Единицы 

измерения 

площади. 

Площадь 

прямоугольн

ика, 

квадрата. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

зрительн

ых 

восприят

ий. 

6 

7 

Доли.  2 2 23.01.18 

25.01.18 

23.01.18 

25.01.18 

1 Как единица 

на доли 

делится. 

Часть. 

Равные 

части. Доля. 

Нахождение 

целого по его 

части. 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

памяти. 

8 

9 

Что 

такое 

дробь.  

2 2 29.01.18 

30.01.18 

29.01.18 

30.01.18 

1 Числитель. 

Знаменатель. 

Дробь. Как 

из долей 

получаются 

дроби. 

Правильная 

и 

неправильна

я дроби. 

Изображение 

дробей 

точками на 

координатно

й прямой. 

Решение 

задач на 

нахождение 

дроби от 

числа. 

Решение 

основных 

задач на 

дроби. 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Расшире

ние 

представ

лений об 

окружаю

щем 

мире и 

обогаще

ние 

словаря 
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10 

11 

Основн

ое 

свойств

о дроби. 

2 2 01.02.18 

05.02.18 

01.02.18 

05.02.18 

1 Основное 

свойство 

дроби. 

Приведение 

дроби к 

новому 

знаменателю. 

Сокращение 

дроби. 

Несократимы

е дроби. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

умения 

наблюдат

ь, 

анализир

овать. 

12 Преобр

азовани

е 

дробей 

с 

помощь

ю 

основно

го 

свойств

а. 

Привед

ение 

дробей 

к 

новому 

знамена

телю. 

1 1 06.02.18 06.02.18 1 Основное 

свойство 

дроби. 

Приведение 

дроби к 

новому 

знаменателю. 

Сокращение 

дроби. 

Несократимы

е дроби. 
Наименьший 

общий 

знаменатель. 

Дополнитель

ный 

множитель. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

умения 

наблюдат

ь, 

анализир

овать 

13 Привед

ение 

дробей 

к 

общему 

знамена

телю. 

1 1 08.02.18 08.02.18 1 Наименьший 

общий 

знаменатель. 

Дополнитель

ный 

множитель. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдат

ельности, 

внимания

. 

14 

15 

Сравне

ние 

дробей. 

2 2 12.02.18 

13.02.18 

12.02.18 

13.02.18 

1 Сравнение 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателя

ми 

(числителям

и), с разными 

знаменателя

ми. 

Сравнение 

дробей с 

половиной 

(дробью ½, 

3/6, 4/8…) 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

связной 

устной 

речи 

16 Натурал

ьные 

числа и 

дроби. 

1 1 15.02.18 15.02.18 1 Дробь — 

результат 

деления 

любых 

натуральных 

чисел. 

Запись 

натурального 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

мыслите

льной 

деятельн

ости 
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числа в виде 

дроби. 

17 Решени

е задач 

по теме 

«Натура

льные 

числа и 

дроби». 

1 1 19.02.18 19.02.18 1 Дробь — 

результат 

деления 

любых 

натуральных 

чисел. 

Запись 

натурального 

числа в виде 

дроби. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

мыслите

льной 

деятельн

ости 

 

18 

19 

Сложен

ие и 

вычита

ние 

дробей. 

2 2 20.02.18 

22.02.18 

20.02.18 

22.02.18 

1 Правило 

сложения и 

вычитания 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателя

ми. 

Наименьший 

общий 

знаменатель. 

Алгоритмы  

сложения и 

вычитания 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми. Задачи на 

совместную 

работу. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

умения 

наблюдат

ь, 

анализир

овать 

20 

21 

Смешан

ные 

дроби. 

2 2 26.02.18 

27.02.18 

26.02.18 

27.02.18 

2 Смешанная 

дробь. 

Приемы 

обращения 

смешанной 

дроби в 

неправильну

ю и 

выделения 

целой части 

из 

неправильно

й дроби. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Расшире

ние 

представ

лений об 

окружаю

щем 

мире и 

обогаще

ние 

словаря 

22 

23 

Сложен

ие и 

вычита

ние 

смешан

ных 

дробей.. 

2 2 01.03.18 

05.03.18 

01.03.18 

05.03.18 

2 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

дробей. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

памяти. 
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24 

25 

Умноже

ние 

дробей. 

2 1 06.03.18 

08.03.18 

06.03.18 

 

2 Геометричес

кий смысл 

умножения 

дробей. 

Правило 

умножения 

правильных 

дробей. 

Сокращение 

дробей. 

Умножение 

дроби на 

натуральное 

число. 

Умножение 

правильной 

дроби на 

смешанную 

дробь. 

Умножение 

смешанных 

дробей. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

умения 

наблюдат

ь, 

анализир

овать. 

26 Делени

е 

дробей. 

1 1 12.03.18 12.03.18 1 Дробь, 

обратная 

данной. 

Взаимно 

обратные 

дроби. 

Произведени

е взаимно 

обратных 

дробей. 

Правило 

деление 

дроби на 

дробь. 

Случаи 

деления: 

один из 

компонентов 

(или оба) 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

связной 

устной 

речи 

27 Подгото

вка к 

контрол

ьной 

работе. 

1 1 13.03.18 13.03.18 0 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Повторение 

пройденного 

за 3 четверть. 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корригир

овать 

индивиду

альные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

 

28 Контрол

ьная 

работа 

по 

итогам 

3 

1 1 15.03.18 15.03.18 0 Контрольная 

работа по 

материалу, 

изученному в 

3 четверти. 

Урок контроля и  

оценки знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корригир

овать 

индивиду

альные 

пробелы 

в 
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четверт

и. 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

 

29 Работа 

над 

ошибка

ми. 

1 1 19.03.18 19.03.18 0 Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

Корригир

овать 

индивиду

альные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

30 Делени

е 

дробей. 

 

1 1 20.03.18 20.03.18 1 Дробь, 

обратная 

данной. 

Взаимно 

обратные 

дроби. 

Произведени

е взаимно 

обратных 

дробей. 

Правило 

деление 

дроби на 

дробь. 

Случаи 

деления: 

один из 

компонентов 

(или оба) 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

умения 

наблюдат

ь, 

анализир

овать 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

Часов 

Дата  Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекц

ионная 

основа 

урока 

  

По плану По факту По 

плану 

По 

факту 

      

4 четверть   

1 Делени

е 

дробей. 

  02.04.18  1 Дробь, 

обратная 

данной. 

Взаимно 

обратные 

дроби. 

Произведени

е взаимно 

обратных 

дробей. 

Правило 

деление 

дроби на 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

умения 

наблюдат

ь, 

анализир

овать. 
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дробь. 

Случаи 

деления: 

один из 

компонентов 

(или оба). 

2 

3 

4 

Нахожд

ение 

части 

целого 

и 

целого 

по его 

части. 

3  03.04.18 

05.04.18 

09.04.18 

 1 Решение 

задачи с 

помощью 

рассуждений. 

Задача на 

нахождение 

части целого. 

Правило 

нахождения 

части целого. 

Задача о 

нахождении 

целого по его 

части. 

Правило 

нахождения 

целого по его 

части. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

связной 

устной 

речи 

  

   

   

5 

6 

Задачи 

на 

совмест

ную 

работу. 

2  10.04.18 

12.04.18 

 1 Решение 

задач на 

совместную 

работу, на 

прохождение 

пути, на 

кормление 

домашних 

животных. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдат

ельности

, 

внимани

я. 

  

  

7 Обобще

ние  по 

теме: 

«Действ

ия  с  

обыкно

венным

и  

дробям

и». 

1  16.04.18  1 Решение 

задач на 

совместную 

работу, на 

прохождение 

пути, на 

кормление 

домашних 

животных. 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корриги

ровать 

индивид

уальные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

 

  

8 Геометр

ические 

тела и 

их 

изображ

ение. 

1  17.04.18  1 Геометричес

кая форма 

окружающих 

предметов. 

Геометричес

кие тела: куб, 

цилиндр, 

шар, конус. 

Поверхность 

геометрическ

ого тела. 

Сфера. 

Многогранни

ки: 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

зрительн

ых 

восприя

тий. 
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параллелепи

пед, 

пирамиды, 

призмы. 

Элементы 

многогранни

ков: грани, 

вершины, 

ребра. 

Способы 

изображения 

геометрическ

их тел. 

9 Паралле

лепипед

. 

1  19.04.18  1 Параллелепи

пед и его 

свойства. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

мелкой 

моторик

и. 

  

10 Куб. 1  23.04.18  1 Понятие 

параллелепи

педа. 

Примеры 

параллелепи

педа в 

окружающем 

мире. 

Измерения: 

длина, 

ширина, 

высота. Куб. 

Развертка 

куба. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

зрительн

ых 

восприя

тий. 

 

  

11 Объём 

паралле

лепипед

а. 

1  24.04.18  1 Объем 

количества 

сыпучих 

продуктов 

или 

жидкости. 

Система мер 

жидкости 

(XIX век). 

Единицы 

объема. 

Объем 

параллелепи

педа. Связь 

метрических 

единиц 

объема. 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

умения 

наблюдат

ь, 

анализир

овать. 

  

12 

13 

Пирами

да. 

2  26.04.18 

30.04.18 

 1 Пирамида и 

ее элементы: 

основание и 

боковые 

стороны. 

Виды 

пирамид: 

треугольная, 

Комбинированны

й урок, 

индивидуальная 

работа. 

Коррекц

ия и 

развитие 

мыслите

льной 

деятельн

ости 
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четырехуголь

ная, 

шестиугольн

ая. Примеры 

из 

окружающег

о мира. 

Развертки 

пирамид. 

14 

15 

Чтение 

и 

составл

ение 

таблиц. 

2  01.05.18 

03.05.18 

 1 Табличная 

информация. 

Строки и 

столбцы. 

Извлечение 

информации 

из таблицы. 

Турнирная 

таблица. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

умения 

наблюдат

ь, 

анализир

овать 

  

  

16 Диагра

ммы. 

1  07.05.18  1 Представлен

ие данных в 

виде 

диаграммы. 

Столбчатая 

диаграмма. 

Линейная 

диаграмма. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

умения 

наблюдат

ь, 

анализир

овать 

  

17 

18 

Опрос 

общест

венного 

мнения. 

  08.05.18 

10.05.18 

 1 Опрос 

общественно

го мнения. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

умения 

наблюдат

ь, 

анализир

овать 

  

  

19 Натурал

ьные 

числа и 

действи

я с 

натурал

ьными 

числам

и. 

  14.05.18  1 Повторение 

темы 

«Натуральны

е числа» 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корриги

ровать 

индивид

уальные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

 

  

20 Подгото

вка к 

контрол

ьной 

работе. 

  15.05.18  0 Повторение 

материала 

пройденного 

за год. 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корриги

ровать 

индивид

уальные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

 

  

21 Годовая 

контрол

ьная 

  17.05.18  0 Контрольная 

работа по 

материалу, 

Урок контроля и  

оценки знаний, 

индивидуальная 

Корриги

ровать 

индивид
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работа. пройденному 

за год. 

работа. 

 

уальные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

22 Работа 

над 

ошибка

ми. 

  21.05.18  0 Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корриги

ровать 

индивид

уальные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

  

23 

24 

Дроби. 

Действи

я с 

дробям

и. 

 

2  22.05.18 

24.05.18 

 2 Повторение 

темы 

«Дроби» 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корриги

ровать 

индивид

уальные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

 

  

  

25 

26 

Текстов

ые 

задачи 

на 

совмест

ную 

работу. 

2  28.05.18 

29.05.18 

 2 Решение 

текстовых 

задач на 

совместную 

работу. 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корриги

ровать 

индивид

уальные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 

 

  

   

27 Многоу

гольник

и и 

многогр

анники. 

1  31.05.18  1 Повторение 

темы 

«Многоуголь

ники и 

многогранни

ки». 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Корриги

ровать 

индивид

уальные 

пробелы 

в 

знаниях, 

умениях 

и 

навыках. 
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Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 
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Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

 Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

- Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса:  
1. Математика 5. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под ред.Г,В, Дорофеева, И.Ф.Шарыгина.-М.: 

Просвещение,2012 

2. Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. 

Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое пособие.М.Дрофа,2010 

3. Математика.5кл. Методическое пособие к учеб. комплекту Г.В.Дорофеева, 
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И.Ф.Шарыгина-М.: Дрофа,2012 

 Перечень Интернет – ресурсов 

1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

4. Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

5. Уроки – конспекты www.pedsovet.ru 

 

Приложение. 

Входная контрольная работа: 
1. Выполните действия: (9283 – 4699) ∙ 2 + 5992 : 56. 

2. Решите уравнение: а) ; б) ; в) ; г)  

3. В книге три рассказа. Первый занимает 92 страницы, второй на 25 страниц меньше, 

чем первый. Третий занимает столько страниц, сколько первый и второй вместе. Сколько 

всего страниц в книге? 

4. Длина земельного участка прямоугольной формы 84 м, а ширина на 64 м меньше. 

Найдите периметр и площадь этого участка. 

5. Выразите в м и см: 305 см, 1420 см. 

 

Контрольная работа по итогам первой четверти: 
1. Запишите цифрами число: а) сто восемь миллионов двадцать шесть тысяч 

семнадцать; б) 120 тыс. 

2. Запишите в виде суммы разрядных слагаемых число 4208. 

3. Каким числам соответствую точки А, В и С? 

 

 

 

 

4. Выполните действие: 

а) 8037 + 984; в) ; 

б) 4702 – 2818;  г) 24 144 : 48. 

5. Найдите неизвестное число: 

а) ;  б) а + 16 = 42. 

6. Найдите значение выражения : 

. 

 

Контрольная работа по итогам второй четверти: 

1. В малом зале 15 рядов по 17 мест в каждом ряду, а в большом зале 15 рядов по 25 

мест в каждом. На сколько мест в малом зале меньше, чем в большом? Какие из следующих 

выражений можно составить для решения задачи: 

  
Вычислите, используя свойства арифметических действий (2 – 4): 

2.  

3.  

4.  

С 

 

В 

 

А 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.festival.1sepember.ru/
http://www.pedsovet.ru/
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5. Смесь сухофруктов состоит из 5 частей яблок, 3 частей груш и 4 частей слив. 

Сколько граммов груш в 600 г смеси сухофруктов? 

6. Сумма двух чисел равна 255, а разность 59. Найдите эти числа. 

 

Контрольная работа по итогам третьей четверти: 

1. Начертите прямоугольник со сторонами 4 клетки и 6 клеток. Закрасьте  

прямоугольника. 

2. Сколько граммов в  кг? в  кг? 

3. Начертите координатную прямую и отметьте на ней числа . 

4. Выпишите дроби, равные : . 

5. Выполните деление 16: 36. 

6. Сравните числа  и . 

7. Приведите дробь  к знаменателю 21. 

8. Запишите координаты точки К.  

 

9. Расположите в порядке возрастания: . 

 

Годовая контрольная работа: 

1. Выполните действия: . 

2. Сумма двух чисел равна 3 . Одно число больше другого в 2 раза. Найти эти числа. 

3. Решите уравнение 4 x - 2 x = . 

4. Два поезда вышли одновременно навстречу друг другу из двух городов. Скорость 

первого 80  км/ч, скорость второго составляет  скорости первого. Найдите расстояние 

между городами, если поезда встретились через 5 ч. 

5. Постройте угол, равный 135°. 

 

 

 

К 
 

1 
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Тема: английский язык 

Количество часов: 35 часов 

Количество занятий в неделю: 1 часа в неделю 

Предполагаемый возраст обучающихся: 5 класс 

Нормативная база: 
Образовательная программа школы разработана педагогическим коллективом в соответствии 

со следующими  нормативными документами: 

-Законом РФ от 29.12.2012 №273 - ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Конвенцией о правах ребёнка; 

-Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования;  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря  2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа  2013 г. 

№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" ; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 598 

"О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015"; 

-Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 

32 г. "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";  

-Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений    для        обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (в части 

сроков освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

организации и проведения коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-

групповых коррекционных занятий); 

-Постановлением от 10 июля  2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении  третьего часа физической 

культуры» с Приложениями №1, №2: 

-Приказом Государственного управления образования Псковской области от 27.05. 2013 № 

713 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 2013-2014 учебном году»; 

-Приказом Государственного управления образования Псковской области от 10.03. 2015 № 

262 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-Письмом Государственного управления образования Псковской области от 18.09.2015 № ОБ-

14-29-46 «Об организации обучения детей-инвалидов и обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении на дому или в медицинской организации»; 
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-Инструктивно-методическим письмом управления образования Псковской области от 

29.04.2015 № ОБ-13-14-39 «О реализации учебных планов в общеобразовательных 

учреждениях Псковской области в 2015-2016  учебном году»; 

-Уставом ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения». 

 

Учебник: 
Афанасьева О.В. Михеева И.В. Баранова К.М. 

Английский язык. «Радужный английский». Учебник 5 класса.— : М. Дрофа, 

2017. 

 

 Обучение иностранным языкам рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации школьного образования. 

 Основной стратегией обучения провозглашен личностно-ориентированный подход, 

ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность школьника, учет его 

способностей, возможностей, склонностей и потребностей. Это предполагается реализовать 

на основе дифференциации и индивидуализации обучения и использования новых 

обучающих технологий. 

 Учащиеся 5 класса динамично развиваются психически и физически. Круг интересов 

учащихся не только расширяется, но и дифференцируется в зависимости от социальной 

среды, индивидуальных интересов и склонностей. Причем это разделение становится более 

ощутимым. К 9 классу большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной 

поисковой и творческой деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению 

накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний.  

 Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с 

начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени 

коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, чтении, аудировании и 

письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций.  

 Расширяется спектр социокультурных знаний и умений с учетом их интересов и 

возрастных психологических особенностей. Учащиеся приобретают опыт творческой и 

поисковой деятельности. 

Цели: 

 дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, 

позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 

англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой 

деятельностью;  

 развитие универсальных / ключевых компетенций;  

 формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения;  

 способствовать первичному профессиональному самоопределению учащихся.  

Задачи: 

2. формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности;  

3. формировать и развивать языковые навыки;  

4. формировать и развивать социокультурные умения и навыки.  
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5. развивать навыки говорения, аудирования, чтения и письма;  

6. развивать положительное отношение учеников к английскому языку, культуре 

народов, говорящих на нем; понимание важности изучения английского языка в 

современном мире и потребности пользоваться им, в том числе и как одним из 

способов самореализации и социализации учащихся;  

7. расширять спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника;  

8. продолжать формировать знания о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на 

английском языке, представления о достижениях культуры своего и англоговорящих 

народов в развитии общечеловеческой культуры;  

9. расширять спектр социокультурных знаний и умений учащихся 6 класса с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей;  

10. целенаправленно формировать умения представлять свою страну, ее культуру 

средствами английского языка в условиях межкультурного общения.  

 

Методы обучения 
Словесные - рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные - наблюдение, демонстрация. 

Практические – упражнения. 

Методы изложения новых знаний.  

Методы повторения, закрепления знаний.  

Методы применения знаний. 

Методы контроля. 

 

Формы промежуточной аттестации 

  Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой аттестации: 

тестирование, обобщающие уроки, а также применение следующих форм контроля: 

индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приемов контроля: письменный, устный, 

практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, беседы, рассказы, устное 

тестирование и др. 

  Основной формой контроля знаний, умений, навыков по английскому языку является 

текущий контроль знаний (тестирование), что позволяет: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 

- осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

 Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения английского языка 
 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  



102 

 

 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД 

выдавать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а так же искать их самостоятельно 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план) 

в диалоге с учителем и с одноклассниками совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки 

Познавательные УУД: 

6. анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления 

7. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

8. составлять тезисы, различные виды планов 

9. преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст) 

10. определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре, группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом) 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

 учиться критично относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, факты 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 сравнивать и анализировать особенности и характеристики английского 

вокабуляра 

 догадываться по контексту о значении незнакомой лексической единицы 
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 соотносить языковые явления в английском и русском языке 

 развить навыки и умения синонимической избирательности 

 уметь работать с различными словарями, в том числе и синонимическим 

 развить иноязычную коммуникативную компетенцию (речевую, языковую, 

социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную) 

 развить и воспитать у школьников понимание важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации 

- воспитать качества гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры  

 сформировать дружелюбное и толерантное отношение к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для детей с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки  

 создать основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию  

 иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях  

 создать основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

3. этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

4. диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

5. диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

2. основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В аудировании 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В чтении 

Читать: 

3. вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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4. про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В письме 

Владеть: 

3. умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

4. основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, 

tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, 

-от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), 

конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
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составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределенная форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any – некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

 В процессе обучения английскому языку учащиеся знакомятся с названиями стран 

изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

Практическая направленность 

 

Модернизация содержания образования в России на современном этапе развития 

общества не в последнюю очередь связана с инновационными процессами в организации 

обучения иностранным языкам. Приоритетным направлением развития современной школы 

стала гуманистическая направленность обучения, при котором ведущее место занимает 

личностный потенциал . Он предполагает учет потребностей и интересов обучающегося, 

реализацию дифференцированного подхода к обучению. 
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Признанным подходом в обучении выступает системно-деятельностный, т.е. учение, 

направленное на решение задач проектной формы организации обучения, в котором важным 

является: 

- применение активных форм познания: наблюдение , опыт, учебный диалог; 

- создание условий для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание. 

Календарно-тематическое планирование 
2017-2018 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК — 35 часов (70 часов заочно) 

5  класс (по учебнику 5 класса) 
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№ 

п/

п 

Тема Количе

ство 

часов 

Дата зао

чн

о 

Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных 

видов 

учебной 

деятельност

и 

Коррекционна

я основа урока 

П

о 

пл

ан

у 

П

о  

ф

ак

ту 

По 

план

у 

По 

факт

у 

 

1 четверть – 9 часов (18 часов заочно) 
1 Летние каникулы.  

Проведение 

досуга. 

1 1 06.09

.17 

06.09

.17 

2 Введение в курс 

«Радужный 

английский» 

Комбиниров

анный урок 

Развивать 

познавательн

ые процессы 
2 Планы на 

выходной.  

Неправильные 

глаголы. 

1 1 13.09

.17 

13.09

.17 

2 Знакомство с 

новой лексикой, 

чтение текста 

таблица 

неправильных 

глаголов 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Развивать 

познавательн

ые процессы 

3 Погода. Простое 

прошедшее время. 

1 1 20.09

.17 

20.09

.17 

2 Аудирование 

текста с выбором 

правильных 

ответов 

грамматический 

справочник 

Комбиниров

анный урок 

Развивать 

познавательн

ые процессы 

4 Страны и города 

Европы. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

1 1 27.09

.17 

27.09

.17 

2 Чтение текста, 

выполнение 

заданий по тексту  

грамматический 

справочник 

Комбиниров

анный урок 

Расширять 

представления 

об 

окружающем 

мире 
5 Сравнительные 

конструкции 

«такой….как, не 

такой ….как», 

Каникулы в 

России. 

1 1 04.10

.17 

04.10

.17 

2 Чтение текста, 

беседа по 

содержанию 

лексиико 

грамматичекие 

упражнения 

Комбиниров

анный урок 

Обогащать 

словарный 

запас 

6 Употребление 

сравнительной и 

превосходной 

степени в сложных 

прилагательных 

(исключения) 

обобщение и 

систематизация 

знаний. 

1 1 11.10.

17 

11.10.

17 

2 Обобщение ранее 

изученного 

материала, 

образование 

сравнительной 

степени 

Комбиниров

анный урок 

Формировать 

умение 

работать по 

словесной 

инструкции и 

алгоритму 

7 Обучение 

диалогической 

речи по теме 

«Достопримечател

ьности России». 

1 1 18.10

.17 

18.10

.17 

2 Введение нового 

лексико-

грамматического 

термина 

инсценировка 

диалогов 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Формировать 

умение 

работать по 

словесной 

инструкции и 

алгоритму 
8 Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме 

«Каникулы». 

1 1 25.10

.17 

25.10

.17 

2 Лексико-

грамматические 

упражнения, 

практика перевода 

и устной речи 

Комбиниров

анный урок 

Формировать 

умение 

работать по 

словесной 

инструкции и 

алгоритму 
9 Написание 

письма/открытки 

другу 

1 1 01.11.

17 

01.11.

17 

2 Новая лексика по 

теме урока работа 

по алгоритму 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Корригироват

ь 

познавательну

ю и речевую 

деятельность 
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№ 

п/п 

Тема Количест 

во 

часов 

Дата заочн

о 

Элементы содержания Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекционная 

основа урока 

 

По 

плану 

По  

факту 

По 

плану 

По 

факту 

  

2 четверть – 7 часов (14 часов заочно) 

1 Достопримеч

ательности 

русских 

городов. 

Вопрос к 

подлежащему  

1 1 15.11.

17 

15.1

1.17 

2 Просмотр видео 

слайдов 

диалогическая речь 

Урок 

закрепление 

ранее 

изученного 

материала 

Формировать  

эмоциональну

ю 

сферу 

2 Место 

жительства 

Количественн

ые 

числительные 

1 1 22.11.

17 

22.1

1.17 

2 Таблица по теме 

числительные 

диалогическая речь 

Комбинирова

нный 

урок 

Формировать  

эмоциональну

ю 

сферу 

3 Русские 

писатели. 

Семья. 

 

1 1 29.11.

17 

29.1

1.17 

2 Новая лексика о 

теме, исчисляемые и 

неисчисляемые 

существитель-ные 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Обогащать 

словарный 

запас, 

развивать 

психические 

функции 
4 Я и моя 

семья, 

профессии 

1 1 06.12

.17 

06.1

2.17 

2 Повторение 

лексики, работа с 

текстом 

Комбинирова

нный урок 

Развивать 

психические 

функции 
5 Моя 

биография 

обозначение 

дат. 

1 1 13.12

.17 

13.1

2.17 

2 составление 

рассказа 

обозначение дат 

Урок 

комбинирова

нный 

Формировать 

умения 

работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму 
6 Биографии 

выдающихся 

людей 

1 1 20.12

.17 

20.1

2.17 

2 Новая лексика,  

чтение текстов 

монологическая 

речь 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Развивать 

представления 

об 

окружающем 

мире и 

обогащать 

словарь 
7 Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний по 

теме 

«Семейная 

история». 

1 1 27.12

.17 

27.1

2.17 

2 Закрепление 

лексики по теме, 

употребление 

местоимений в 

значении много, 

словообразова-ние 

Урок 

обобщение 

Развивать 

познавательн

ые процессы 

 

 

 
№ 

п/п 

Тема Количест 

во часов 

Дата  Элементы 

содержания 

Формы 

организаци

и учебных 

занятий, 

основных 

видов 

учебной 

деятельност

Коррекционн

ая основа 

урока По 

пла

ну 

По  

фак

ту 

По 

плану 

По 

фак

ту 

зао
чно 
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и 

3 четверть – 10 часов (20 часов заочно) 
1 Здоровый 

образ 

жизни. 

Виды 

спорта. 

1 1 17.01

.18 

17.01

.18 

2 Новая лексика, 

глагол «быть» 

Грамматические 

упражнения 

Комбиниро

ванный 

урок 

Развивать 

владение 

техникой речи 

2 Что мы 

любим и 

что не 

любим. 

Герундий. 

1 1 24.01

.18 

24.01

.18 

2 Местоимения 

множественного 

числа, речевой 

этикет слова и 

выражения 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Развивать 

познавательн

ые процессы 

3 Здоровье. 1 1 31.01

.18 

31.01

.18 

2 Чтение текста, 

притяжательные  

местоимения, 

обозначение 

времени а 

английском языке 

Комбиниро

ванный 

урок 

Корригироват

ь речевую и 

познавательн

ую 

деятельность 

4 Здоровье. 1 1 07.02

.18 

07.02

.18 

2 Грамматическая 

конструкция в 

значение есть, 

имеется, работа с 

текстом, 

выполнение заданий 

с использованием 

конструкции 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Формировать 

умение 

работать по 

алгоритму 

5 Различные 

виды 

спорта, 

диалогичес

кая речь 

1 1 14.02

.18 

14.02

.18 

2 Вводная 

конструкция в 

значении есть, 

имеется, лексико-

грамматические 

упражнения 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Формировать 

умение 

работать по 

алгоритму 

6 Увлечения и 

хобби. 

Оборот 

«иметь». 

 

1 1 21.02

.18 

21.02

.18 

2 Работа с текстом, 

закрепление 

лексики, 

количественные 

числительные 

Комбиниро

ванный 

урок 

Корригироват

ь устную и 

письменную 

речь 

7 Урок 

повторения 

по теме 

«Здоровый 

образ 

жизни». 

1 1 28.02

.18 

28.02

.18 

2 Составление 

рассказа по образцу, 

информация об 

истории России 

Комбиниро

ванный 

урок 

Развивать 

познавательн

ые процессы 

8 Изучающее 

чтение по 

произведен

иям 

писателя 

С.М.Марша

ка. 

1 1 07.03

.18 

07.03

.18 

2 Словосочетания по 

теме, повелительное 

наклонение работа с 

текстом 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Развивать  

мыслительны

е процессы 

9 Свободное 

время. 

1 1 14.03

.18 

14.03

.18 

2 Словосочетания по 

теме, 

отрицательные 

приказания в 

повелительном 

наклонении 

Урок 

введения 

нового 

материала 

Развивать 

познавательн

ые процессы 

10 Систематиз

ация и 

обобщение 

знаний по 

1 1 21.03

.18 

21.03

.18 

2 Лексические 

упражнения 

диалогическая речь 

Комбиниро

ванный 

урок 

Расширять 

представлени

я об 

окружающем 
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теме 

«Здоровый 

образ 

жизни». 

 

мире и 

обогащать 

словарь 

 
№ 

п/

п 

Тема Количест 

во часов 

Дата   Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных 

видов 

учебной 

деятельности 

Коррекционн

ая основа 

урока По 

пла

ну 

По  

фак

ту 

По 

план

у 

По 

факт

у 

зао
чно 

4 четверть – 9 часов (18 часов заочно) 
1 Свободное 

время. 

1 1 04.04

.18 

04.04

.18 

2 Новая лексика, 

чтение 

Комбиниро 

ванный урок 

Корригироват

ь речевую и 

познавательн

ую 

деятельность 
2 Мой  

домашний 

питомец 

1 1 11.04.

18 

11.04.

18 

2 лексика, 

словообразование 

чтение рассказа 

Изучение 

нового 

материала 

Корригироват

ь речевую и 

познавательн

ую 

деятельность 
3 Посещение 

зоомагазина 

Словообразов

ание 

1 1 18.04

.18 

18.04

.18 

2 Чтение текста, 

выполнение 

заданий 

Комбинирова

нный урок 

Корригироват

ь речевую и 

познавательн

ую 

деятельность 
4 Хобби. 

Специальный 

вопрос  

1 1 25.04

.18 

25.04

.18 

2 Закрепление 

лексики, 

словообразование. 

Обсуждение темы 

Комбинирова

нный урок 

Корригироват

ь устную речь 

5 Хобби. 

Разделительн

ые вопросы 

3 3 02.05

.18 

02.05

.18 

2 Закрепление 

лексики, 

словообразование. 

Обсуждение темы 

Комбинирова

нный урок 

Развивать 

познавательн

ые процессы 

6 Русские 

художники. 

Посещение 

театра, 

картинной 

галереи 

1 1 09.05

.18 

16.05

.18 

2 Лексика, общие 

вопросы в 

настоящем и 

простом времени 

Комбинирова

нный урок 

Корригироват

ь устную и 

письменную 

речь 

7 Посещение 

театра, 

картинной 

галереи 

1 1 16.05

.18 

16.05

.18 

2 Диалогическая 

речь работа с 

текстом 

Комбинирова

нный урок 

Развивать 

познавательн

ые процессы, 

устную и 

письменную 

речь 
8 Хобби. Цирк. 

Разделительн

ый вопрос. 

 

1 1 23.05

.18 

23.05

.18 

2 Чтение текстов, 

ответы на 

вопросы, 

интерактивное 

путешествие 

Урок 

путешествие 

Расширять 

представлени

я об 

окружающем 

мире и 

обогащать 

словарь 
9 Урок 

систиматизац

ии и 

1 1 30.05

.18 

30.05

.18 

2 Обсуждение темы, 

выполнение 

контрольных 

Урок-зачет 

 

Развивать 

познавательн

ые процессы 
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обобщения 

знаний по 

теме: 

свободное 

время 

заданий 

Итого: 35 часов                                 70 часов заочно 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Чтение и понимание иноязычных текстов 
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. 

Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение общением 

на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися 

по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением 

нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, 

что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо 

проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 
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Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную 

радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценке связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. 

Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

- соответствие теме; 

- достаточный объем высказывания; 

- разнообразие языковых средств; 

- ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
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Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены,  

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость словарного запаса. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

 

Участие в беседе 
 При оценке этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценке 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
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состоялась. 

Оценка письменной речи учащихся 
И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся, изложенные в 

книге для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений (М., 

Просвещение, 2006). 

Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается: 

выполнено  65% работы - оценка «3»; 

выполнено 80% работы - оценка «4»; 

выполнено 95-100% работы - оценка «5». 
 

Список литературы и интернет-ресурсы 
1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

иностранному языку (Английский язык). www.mon.gov.ru (официальный сайт Министерства 

образования и науки РФ). 

2. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ, реализующих 

http://www.mon.gov.ru/


116 

 

 

программы общего образования. www.mon.gov.ru (официальный сайт Министерства 

образования и науки РФ). 

3. Примерный учебный план для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования. www.mon.gov.ru (официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ). 

4. Примерная программа основного общего образования (Английский язык). www.mon.gov.ru 

(официальный сайт Министерства образования и науки РФ) 

Афанасьева О.В. Михеева И.В. Баранова К.М. Рабочая программа для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений к УМК “Радужный Английский”. М.: Дрофа, 2017 

(официальный сайт Министерства образования и науки РФ) 

5. Афанасьева О.В. Михеева И.В. Баранова К.М. Рабочая программа для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений к УМК “Радужный Английский”. М.: Дрофа, 2017.  

6. Рабочая тетрадь “Радужный Английский” для 5-го класса. 

7. Книга для учителя “Радужный Английский” для 5-го класса. 

8. Мультимедийные средства обучения : аудиоприложение, компьютерная программа, 

виднофильмы. 

Печатные пособия 
1. Грамматические и лексические таблицы  

2. Альбомы по странам изучаемого языка 

3. Буклеты с тематическими картинками 

4. Алфавит (настенная таблица) 

5. Касса букв и буквосочетаний 

6. Транскрипционные знаки (таблица) 

Карты на иностранном языке: 

1. Географическая карта стран изучаемого языка 

2. Географическая карта Европы 

3. Плакаты по англоговорящим странам 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
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Тема: биология. 

Количество часов: 35 часов. 

Количество занятий в неделю: 0,5 часа в неделю. 

Предполагаемый возраст обучающихся: 5 класс. 

Данная программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными 

потребностями на получение специального (коррекционного) образования:  

- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);  

- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-

271); 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Приказов Минобрнауки России:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373; 

- от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения 

коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных 

занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=39d0e8eaa63935ad107d6499d5793d58&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DCC053C50EB82D3510AF2BD8AC79C485C2733BBAACE7D20B3C268E5C047F20CFEA21F28A029AC23D2L1E5I
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- Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с 

умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию школа использует следующие документы: 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 
- Примерная программа по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономаревой, В.С. 

Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-

Граф, 2012 
- Образовательная программа учреждения. 

Учебник: Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 

128 с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Обоснование необходимости изучения предмета. 
Курс биологии 5 класса открывает шестилетний цикл изучения биологии в основной 

школе и опирается на пропедевтические знания учащихся из Курса «Окружающий мир» 

начальной ступени обучения. 

Цели биологического образования: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы;  

 приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

 признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе;  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки 

биологии; 

 систематизировать знания обучающихся об объектах живой природы, которые 

были получены ими при изучении основ естественно - научных знаний в начальной школе; 
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 начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 развивать у обучающихся устойчивый интерес к естественно - научным 

знаниям; 

 начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, 

ценностного отношения к природе и человеку. 

Общая характеристика курса биологии 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

11. формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

12. овладение научным подходом к решению различных задач; 

13. овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

14. овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

15. воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

16. формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем  

17. применения межпредметного анализа учебных задач. 

Методы обучения. 
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

3. Практические методы: устные и письменные упражнения.  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая 

и парная работа, деловые игры, дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, 

метод исследовательского изучения, игровое проектирование, организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие.  

Формы промежуточной аттестации:  

 Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по практическим и лабораторным работам; 

 Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов) 

 Презентация творческих и исследовательских работ с использованием 

информационных технологий. 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 
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Изучение биологии в 5 классе дает возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметными результатами освоения материала 5 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 
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значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению 

с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 перечислять отличительные свойства живого; 

 различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

 определять основные органы растений (части клетки); 

 объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов. 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Содержание учебного предмета 
В процессе изучения предмета “Биология” в 5 классе обучающиеся осваивают следующие 

основные знания. 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (9 часов). 
Биология — наука о живой природе. Свойства живого. Методы исследования в 

биологии. Увеличительные приборы. Строение клетки Ткани. Химический состав клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. Устройство увеличительных приборов (лупа, световой 

микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 

развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Биология – наука о живом мире». 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 часов).  
Разнообразие организмов. Вирусы - неклеточная форма жизни. Царство Бактерии. 

Царство Грибы. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. Лишайники. 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением растения». 

Лабораторная работа № 4.«Наблюдение за передвижением животных». 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Многообразие живых организмов». 

Тема 3.Жизнь организмов на планете Земля (8 часов). 
Среды жизни. Экологические факторы среды. Природные сообщества. Растения. 
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Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые 

растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и 

жизни человека. 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Жизнь организмов на планете Земля». 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 часов). 
Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. Важность охраны 

живого мира планеты. Сохраним богатство живого мира.  

Контрольно-обобщающий урок по теме «Человек на планете Земля».  

Практическая направленность. 
Важными формами деятельности учащихся являются: 

11. Практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке 

опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды; 

12. Развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекционн

ая основа 

урока 

 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 
 

 

I четверть - 9 часов 

 

 

1 Введение 1 1 07.09 07.09 Знакомство с 

предметом 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

 

2 Наука о живой 

природе 

1 1 14.09 14.09 Научиться давать 

определения 

понятиям: 

многоклеточные 

организмы, 

биология; 

выявлять 

взаимосвязь 

человека и других 

живых организмов 

и оценивать ее 

значение 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной 

мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственны

х связей) 

 

3 Свойства живого 1 1 21.09 21.09 Обмен веществ, 

энергия, 

раздражимость, 

Урок открытия 

нового знания, 

технология 

Корригирова

ть внимание 

(произвольно
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рост, развитие, 

размножение, 

органы. 

 

развивающего 

обучения, 

интерактивные, 

игровые 

е, 

непроизволь

ное, 

переключени

е внимания) 
4 Методы изучения 

природы 

1 1 28.09 28.09 Наблюдение, 

описание, 

измерение, 

эксперимент, 

сравнение, 

моделирование 

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности, 

технология 

проблемного 

обучения 

Коррекция и 

развитие 

связанной 

устной речи; 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 

5 Увеличительные 

приборы. Л. р. №1 

“Изучение 

устройства 

увеличительных 

приборов” 

Инструктаж по 

ТБ. 

1 1 05.10 05.10 Зачем нужны 

увеличительные 

приборы? Как 

устроен 

микроскоп? 

Микропрепарат. 

 

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности, 

технологии 

здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

интерактивные 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики 

кистей рук 

(формирован

ие ручной 

умелости, 

развитие 

плавности 

движений, 

соразмерност

и движений). 

 

6 Строение клетки. 

Ткани. Л. р. №2 

“Знакомство с 

клетками 

растений”. 

Инструктаж по 

ТБ.  

1 1 12.10 12.10 Ядро, цитоплазма, 

вакуоль, клеточная 

мембрана, 

клеточная стенка, 

ткани животных и 

растений. 

 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики 

кистей рук 

(формирован

ие ручной 

умелости, 

развитие 

плавности 

движений, 

соразмерност

и движений). 

 

7 Химический состав 

клетки 

1 1 19.10 19.10 Органические и 

неорганический 

вещества, 

минеральные 

соли, белки, 

жиры, углеводы. 

 

Урок 

общеметодологи 

ческой  

направленности 

Коррекция и 

развитие  

памяти 

 

8 Процессы 

жизнедеятельности 

клетки 

1 1 26.10 26.10 Как происходит 

рост клетки? 

Почему деление 

клетки называют 

процессом 

размножения 

клетки? Обмен 

веществ. 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи; 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 

9 Обобщение по теме 

«Биология – наука о 

живом мире». 

 

1 1 02.11 02.11 Какое значение 

имеют 

биологические 

знания? Почему 

необходимо 

изучать природу? 

Урок 

развивающего 

контроля 

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи при 

работе над 
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деформирова

нным 

текстом 
 

II четверть – 7 часов 
 

 

10 Царства живой 

природы 

1 1 16.11 16.11 Классификация, 

вид, царство, 

вирусы, 

систематика 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи, 

коррекция 

внимания 

 

11 Бактерии: строение 

и 

жизнедеятельность 

1 1 23.11 23.11 Бактерии, 

прокариоты, 

эукариоты, 

автотрофы, 

гетеротрофы, 

цианобактерии. 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий; 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 

 

12 Значение бактерий 

в природе и для 

человека 

1 1 30.11 30.11 Какова роль 

бактерий в 

природе? Какова 

роль 

клубеньковых 

бактерий в жизни 

растений? Какую 

роль играют 

бактерии в жизни 

людей?  

Симбиоз 

Урок рефлексии Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 

деятельности

; развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 

13 Растения 1 1 07.12 07.12 Корень, побег, 

споры, слоевище, 

цветковые и 

голосеменные 

растения 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

(пополнение 

и 

обогащение 

пассивного и 

активного 

словарного 

запаса) 

 

14 Л. р. №3 “ 

Знакомство с 

внешним 

строением 

растения”. 

Инструктаж по 

ТБ. 

1 1 14.12 14.12 Части побега 

цветкового 

растения, 

расположение 

почек на побеге 

цветкового 

растения 

Урок 

общеметодологи

ческой  

направленности 

 

Коррекция 

и развитие 

тактильного 

восприятия; 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

   

15 Животные 

 

1 1 21.12 21.12 Простейшие, 

распознавание 

одноклеточных и 

многоклеточных 

животных 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция 

и развитие 

связной 

устной 

речи; 

развитие 

слухового 

внимания и 
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памяти  

16 Л.р.  №4 

“Наблюдение за 

передвижением 

животных”.  

Инструктаж по 

ТБ. 

1 1 28.12 28.12 Приготовление 

микропрепарата  

культуры 

инфузорий.  

Изучение живых 

организмов  под 

микроскопом при 

малом 

увеличении.   

Наблюдение за 

движением 

животных. 

Формулирование 

вывода о 

значении  

движения для 
животных.  

 

Урок рефлексии Коррекция 

и развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоциональ

но-волевой 

сферы 

   

III четверть – 10 часов  

17 Грибы 1 1 11.01 11.01 Грибница, гифы, 

плодовое тело, 

грибокорень, 

сапротрофы, 

паразиты, 

хищник, симбионт 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

(анализирую

щая 

функция) 

 

18 Многообразие и 

значение грибов 

1 1 18.01 18.01 Шляпочные 

грибы, плесневые 

грибы, 

антибиотики, 

дрожжи 

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 

деятельности 

 

19 Лишайники 1 1 25.01 25.01 Лишайники – 

симбиоз двух 

организмов – 

гриба и 

водоросли; типы 

лишайников 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной 

мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственны

х связей) 

 

20 Значение живых 

организмов в 

природе  

1 1 01.02 01.02 Определение 

значения 

животных и 

растений в 

природе и жизни 

человека по 

рисункам 

учебника.  

Объяснение 

необходимости 

охраны редких 

Урок рефлексии Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоциональн

о-волевой 

сферы 
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видов и природы в 

целом 

21 Обобщение по теме 

“Многообразие 

живых организмов” 

1 1 08.02 08.02 Научиться 

называть 

представителей  и 

характеризовать 

царства Растения, 

Бактерии, Грибы, 

Животные. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи при 

работе над 

деформирова

нным 

текстом 

 

22 Среды жизни 

планеты Земля 

1 1 15.02 15.02 Водная, 

почвенная, 

наземно – 

воздушная, 

организменная 

среды жизни. 

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи (при 

работе с 

таблицей) 

 

23 Экологические 

факторы среды 

1 1 22.02 22.02 Различие  

понятия: 

«экологический 

фактор», «фактор 

неживой 

природы», 

«фактор живой 

природы»,  

«антропогенный 

фактор». 

 

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи; 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 

24 Приспособления 

организмов к жизни 

в природе 

1 1 01.03 01.03 Выявление 

взаимосвязи 

между действием 

факторов среды и 

особенностями 

строения и 

жизнедеятельност

и организмов. 

Объяснение 

причины 

сезонных 

изменений у 

организмов. 

Характеризовать 

приспособленност

ь животных и 

растений к среде 

обитания по 

рисункам 

учебника. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Коррекция и 

развитие 

слухового 

восприятия;  

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 

25 Природные 

сообщества 

1 1 08.03 15.03 Пищевая цепь, 

круговорот 

веществ в 

природе, 

природное 

сообщество 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 

деятельности

; развитие 

слухового 

внимания и 

памяти  

 

26 Природные зоны 

России 

1 1 15.03 15.03 Определение 

понятия 

Урок 

общеметодологич

Коррекция и 

развитие 
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«природная зона». 

Распознавать и 

характеризовать 

природные зоны 

России по карте, 

приведённой в 

учебнике. 

 Различать и 

объяснять 

особенности 

животных разных 

природных зон. 

еской  

направленности 

 

связной 

письменной 

речи, 

коррекция и 

развитие 

памяти 

IV четверть – 9 часов  

27 Жизнь организмов 

на разных 

материках 

1 1 05.04 05.04 Научиться давать 

определение 

понятию местный 

вид; 

характеризовать и 

сравнивать 

расположение и 

размеры 

материков Земли 

по карте 

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной 

мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственны

х связей) 

 

28 Жизнь в морях и 

океанах 

1 1 12.04 12.04 Какие зоны можно 

выделить в 

океане? 

Прикрепленные 

организмы, 

свободноплавающ

ие организмы, 

планктон 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция 

внимания, 

коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

  

29 Обобщение по 

теме: “Жизнь 

организмов на 

планете Земля” 

1 1 19.04 19.04 Какое значение  

имеют знания о 

природных 

сообществах? 

Урок 

развивающего 

контроля 

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи при 

работе над 

деформирова

нным 

текстом 

  

30 Как появился 

человек на Земле 

1 1 26.04 26.04 Австралопитек, 

человек умелый, 

человек разумный, 

кроманьонец 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 

  

31 Как человек 

изменял природу 

1 1 03.05 03.05 Лесопосадки, 

анализ пути 

расселения 

человечества по 

карте материков 

Земли 

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 

деятельности 

(операций 

анализа и 
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синтеза, 

выявление 

главной 

мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственны

х связей) 

32 Важность охраны 

живого мира 

планеты 

1 1 10.05 10.05 Заповедник. 

Животные, 

истребленные 

человеком, 

Красная Книга 

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

  

33 Итоговый контроль 

знаний по курсу 

биологии 5 класса 

1 1 17.05 17.05 Систематизироват

ь и обобщать 

знания по темам 

курса  биологии 5 

класса. 

Урок 

развивающего 

контроля  

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

обучающихс

я, 

эмоциональн

о-волевой 

сферы 

(навыков 

самоконтрол

я, 

усидчивости 

и выдержки, 

умение 

выражать 

свои 

чувства). 

  

34 Ценность 

разнообразия 

живого мира 

1 1 24.05 24.05 Аргументировать 

ценность 

биологического 

разнообразия для 

природы и 

человека. 

Оценивать роль 

деятельности 

человека в 

природе.  

 

Урок рефлексии Коррекция 

внимания, 

коррекция и 

развитие 

памяти 

 

35 Обобщающий урок. 1 1 31.05 31.05 Систематизироват

ь и обобщать 

знания о 

многообразии 

живого мира. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

природе. 

Урок рефлексии Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования терминологии, самостоятельность ответа. 
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Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  
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1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3".  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  
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Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 

10 правильных ответов. 

Информационно-методическое обеспечение 

Методическая литература для учителя 

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф, 2005. 

 Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся // Биология в школе, 

2007. №6. 

 Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2003, №6-7. 

 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: 1998. 

 Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий, т.1. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2006. 

 Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в школе, 

2006, №6. 

 Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Первое 

сентября. Биология, 2003, №27-28. 

 Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков 

биологии. Пермь, 2006. 

Основная литература для учащихся 
Учебник Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 128 с., 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дополнительная литература для учащихся 
3. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972.- 304 с. 

4. Акимушкин И.И.Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). - М.: 

Мысль, 2004 г. – 234 с. 

5. Акимушкин И.И. Мир животных (млекопитающие или звери).- М.: Мысль, 2004 г. - 

318 с. 

6. Акимушкин И.И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). - М.: 

Мысль, 2004 г. – 213 с. 

7. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005 г.-142 с. 

8. Верзилин Н.М. По следам Робинзона.- М., Просвещение, 1994. 

9. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 

классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

10. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. 

11. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. 

12. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. Бородина, 

М.А. Королькова, Н.С. Ракова. Правительство Ульяновской области. - Ульяновск: 

Издательство «Артишок», 2008. 508 с. 

Интернет-ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/). «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов»  

http://school-collection.edu.ru/
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 http://www.fcior.edu.ru/ 

  www.bio.1september.ru – газета «Биология»  

 www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

Приложение 

Лабораторные работы 

№п/п Название 

Л.р. № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов» 

Л.р. № 2 «Знакомство с клетками растений»  

Л.р. № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения»  

Л.р. № 4 «Наблюдение за передвижением животных» 

 

 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
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Тема: география. 

Количество часов: 35 часов. 

Количество занятий в неделю: 0,5 часа в неделю. 

Предполагаемый возраст обучающихся: 5 класс. 

Данная программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными 

потребностями на получение специального (коррекционного) образования:  

- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);  

- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-

271); 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Приказов Минобрнауки России:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373; 

- от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения 

коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных 

занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=39d0e8eaa63935ad107d6499d5793d58&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DCC053C50EB82D3510AF2BD8AC79C485C2733BBAACE7D20B3C268E5C047F20CFEA21F28A029AC23D2L1E5I#_blank
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- Приказ Минобрнауки России № 629 от 5 июля 2017 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с 

умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию школа использует следующие документы: 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

- Образовательная программа учреждения. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. 

Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г.  

Учебник: География. Начальный курс. 5 класс. Учебник. Вертикаль. Фгос, 2015 

Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

Обоснование необходимости изучения предмета. 
Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов расширяет 

представления детей с ОВЗ об окружающем мире. География дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания 

учащихся.  

Основная задача современного 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.  

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с ОВЗ: они 

учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и 

географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей, 

помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи.  

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические 

процессы, исследование своей местности, используемые для накопления знаний, которые 

будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии.  

Программа и методика преподавания предусматривает повторяемость материала (в 

разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 5 к 10 классу, 

что способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний детей с 

ОВЗ.  

Основная цель курса «География. Начальный курс» - систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 



135 

 

 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями.  

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-

методические задачи:  

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»;  

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира;  

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и 

человек»;  

- научить устанавливать связи в системе географических знаний.  

Методы обучения географии (основанные на характере познавательной 

деятельности обучающихся): 

13. объяснительно-иллюстративный (лекция, вводная беседа, разъяснительная 

беседа); репродуктивный (работа по типовому плану); 

14. проблемное обучение (проблемные задания, создание проблемных ситуаций, 

решение учебных проблем);  

15. частично-поисковый и исследовательский (эвристическая беседа, творческое 

применение знаний и умений в новой учебной ситуации);  

16. игровые. 

Методы обучения географии (основанные на источниках знаний):  
словесные, наглядные и практические. 

Формы промежуточной аттестации:  

 Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по практическим и лабораторным работам; 

 Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов) 

 Презентация творческих и исследовательских работ с использованием 

информационных технологий. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учетом 
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региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

- первичные представления о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современныхпрактических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

- основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о 

единстве человека и природы;  

- первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

- элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

- первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

- начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Содержание учебного предмета 
В процессе изучения предмета “География” в 5 классе обучающиеся осваивают 

следующие основные знания. 

Что изучает география (5 часов).  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле.  

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.  

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии.  

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.  

Как люди открывали Землю (5ч)  

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности.  

Географические открытия Средневековья.  

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.  

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.  

Практические работы № 1. Составление простейших географических описаний 

объектов и явлений живой и неживой природы.; 2. Как люди открывали Землю.  

Земля во Вселенной (9ч)  

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о 

Вселенной. Система мира по Птолемею. 
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Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.  

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.  

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.  

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.  

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.  

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы.  

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 

К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— 

Ю.А.Гагарин.  

Виды изображений поверхности Земли (4ч)  

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам.  

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. Практические работы № 3, Ориентирование по плану и карте. Чтение 

легенды карты; 4. Самостоятельное построение простейшего плана  

Природа Земли (10ч)  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона,  

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры.  

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор.  

Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов 

землетрясений и крупнейших вулканов  

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды 

суши. Вода в атмосфере.  

Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, 

составьте описание океанов  

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений.  

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.  

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы.  

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Практическая направленность  
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, 

закреплении, обобщении и проверке знаний. Современные требования к учебному процессу 

ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. 

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая 

не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. 

Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков 
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ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на формирование у 

них первоначальных навыков работы с картой как основным источником географической 

информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, 

приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за 

погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических 

материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты 

для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, 

расстояний и  

направлений и составлению несложных географических описаний и характеристик. 

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических работ. 

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекционна

я основа урока 
 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 
 

I четверть - 9 часов  
1 Введение 1 1 07.09 07.09 Знакомство с 

предметом 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

 

2 Мир, в котором мы 

живем 

1 1 14.09 14.09 Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

результатов 

Урок открытия 

нового знания 

 

Устный опрос 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной 

мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей) 

 

3 Науки о природе 1 1 21.09 21.09 Называть 

основные 

естественные 

науки и знать что 

они изучают.  

Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Проверка 

домашнего 

задания 

Письменная 

проверка 

Корригировать 

внимание 

(произвольное

, 

непроизвольн

ое, 

переключение 

внимания) 

 

4 География-наука о 

Земле 

1 1 28.09 28.09 Объяснять 

значение понятий: 

Урок 

общеметодолог

Коррекция и 

развитие 
 



140 

 

 

«рельеф», 

«Мировой океан», 

«горные породы» . 

Приводить 

примеры 

географических 

наук. 

ической  

направленности

, технология 

проблемного 

обучения 

Проверка 

домашнего 

задания 

Устный опрос 

связанной 

устной речи; 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

5 Методы 

географических 

исследований  

1 1 05.10 05.10 Приводить 

примеры методов 

географических 

исследований 

(географическое 

описание, 

картографический

, сравнительно-

географический, 

статистический). 

 

Урок 

общеметодолог

ической  

направленности

, 

технологии 

здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

интерактивные. 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики 

кистей рук 

(формировани

е ручной 

умелости, 

развитие 

плавности 

движений, 

соразмерности 

движений). 

 

6 Контрольное 

тестирование по 

разделу "Что 

изучает география" 

1 1 12.10 12.10 Формирование 

представлений о 

географии, ее 

роли в освоении 

планеты 

человеком, о 

географических 

знаниях как 

компоненте 

научной картины 

мира. 

Самостоятельна

я работа 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики 

кистей рук 

(формировани

е ручной 

умелости, 

развитие 

плавности 

движений, 

соразмерности 

движений). 

 

7 Географические 

открытия 

древности 

1 1 19.10 19.10 Знать 

географические 

открытия, которые 

люди совершали в 

древности и  

Средневековья  

Урок изучения 

нового 

материала 

Устный опрос  

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

результатов 

Коррекция и 

развитие  

памяти 

 

8 Важнейшие 

географические 

открытия  

Пр.р. №1 
“Составление 

простейших 

географических 

описаний 

объектов” 

1 1 26.10 26.10 Знать великих 

путешественников 

и называть 

географические 

объекты, 

названные в их 

честь 

Урок 

повторения 

Проверка 

домашнего 

задания 

Устный опрос 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи; 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 

9 Открытия русских 

путешественников 

Пр.р.№2 “Как 

люди открывали 

Землю” 

1 1 02.11 02.11 Знать русских 

путешественников

, называть 

географические 

объекты, 

названные в их 

Комбинированн

ый урок 

Проверка 

домашнего 

задания 

Тест 

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи при 

работе над 
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честь деформирован

ным текстом 

II четверть – 7 часов  
10 Обобщение по 

разделу "Как люди 

открывали Землю" 

1 1 16.11 16.11 Научиться 

находить 

информацию и 

обсуждать 

значение первого 

российского 

кругосветного 

плавания. 

Урок рефлексии 

Практическая 

отработка 

знаний по 

разделу. 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи, 

коррекция 

внимания 

 

11 Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную 

1 1 23.11 23.11 Знать великих 

учёных и 

представления о 

Вселенной 

древних народов 

Урок открытия 

нового знания 

Творческая 

работа 

Коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий; 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 

12 Изучение 

Вселенной: от 

Коперника до 

наших дней 

1 1 30.11 30.11 Объяснять 

значение понятий: 

«галактика», 

«Вселенная». 

Уметь сравнивать 

систему мира 

Коперника и 

современную 

модель Вселенной 

Комбинированн

ый урок 

Проверка 

домашнего 

задания  

Устный опрос 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности; 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 

13 Соседи Солнца  1 1 07.12 07.12 Знать особенности 

всех планет 

Солнечной 

системы. Уметь 

сравнивать 

планеты земной 

группы и планеты 

группы гигантов 

Комбинированн

ый урок 

Проверка 

домашнего 

задания  

Устный опрос  

Творческая  

работа 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

(пополнение и 

обогащение 

пассивного и 

активного 

словарного 

запаса) 

 

14 Планеты-гиганты 

и маленький 

Плутон  

1 1 14.12 14.12 Знать 

особенности всех 

планет 

Солнечной 

системы. Уметь 

сравнивать 

планеты земной 

группы и 

планеты группы 

гигантов 

Урок 

общеметодоло

гической  

направленност

и 

 

Коррекция и 

развитие 

тактильного 

восприятия; 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

   

15 Астероиды. 

Кометы. Метеоры. 

Метеориты 

1 1 21.12 21.12 Объяснять 

значение 

понятий: 

небесные тела, 

метеоры и 

метеориты.  

Уметь называть 

малые небесные 

тела 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи; 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти  

   

16 Мир звёзд 1 1 28.12 28.12 Объяснять 

значение понятия 

Комбинирован

ный урок 

Коррекция и 

развитие 

   



142 

 

 

звезда, 

созвездия.  

Знать на какие 

группы звёзды 

делятся  

Проверка 

домашнего 

задания 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоциональн

о-волевой 

сферы 

III четверть – 10 часов  
17 Уникальная планета 

Земля 

1 1 11.01 11.01 Знать особенности 

планеты Земля, 

отличие Земли от 

других планет. 

Урок открытия 

нового знания 

Проверка 

домашнего 

задания  

Устный опрос 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

(анализирующ

ая функция) 

 

18 Современные 

исследования 

космоса 

 

1 1 18.01 18.01 Объяснять 

значение  

понятий: 

астрономия  

 

Комбинированн

ый урок 

Проверка 

домашнего  

задания  

Тест  

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

 

19 Обобщение знаний 

по разделу "Земля 

во Вселенной" 

1 1 25.01 25.01 Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки понятий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной 

мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей) 

 

20 Виды изображений 

поверхности Земли 

1 1 01.02 01.02 Уметь называть 

виды изображений 

поверхности и 

знать отличия 

между этими 

изображениями 

Урок изучения 

нового 

материала 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоционально

-волевой 

сферы 

 

21 Стороны горизонта 1 1 08.02 08.02 Объяснять 

значение понятий: 

горизонт, линия 

горизонта, 

основные и 

промежуточные 

стороны 

горизонта. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Тест 

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи при 

работе над 

деформирован

ным текстом 

 

22 Ориентирование. 

Пр.р.№3 

“Ориентирование 

по плану и карте. 

Чтение легенды 

карты” 

1 1 15.02 15.02 Объяснять 

значение понятий: 

ориентирование, 

компас. Знать 

способы 

ориентирования 

на местности 

Урок 

общеметодолог

ической  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи (при 

работе с 

таблицей) 

 

23 План местности и 

географическая 

карта. 

1 1 22.02 22.02 Объяснять 

значение понятий: 

план, масштаб, 

Урок 

общеметодолог

ической  

Коррекция и 

развитие 

связной 
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Пр.р.№4 
“Самостоятельно

е построение 

простейшего 

плана” 

условные знаки, 

географическая 

карта, градусная 

сеть, меридианы, 

параллели, 

экватор.  

направленности 

 

устной речи; 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

24 Обобщение знаний 

по разделу "Виды 

изображений по 

поверхности 

Земли" 

1 1 01.03 01.03 Научиться строить 

план 

пришкольного 

участка методом 

полярной съемки 

местности. 

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя 

Урок 

развивающего 

контроля 

Коррекция и 

развитие 

слухового 

восприятия;  

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

 

25 Как возникла Земля 1 1 08.03 15.03 Объяснять 

значение понятий: 

гипотеза  

Знать разные 

гипотезы 

возникновения 

Земли 

Урок 

повторения 

Проверка 

домашнего 

задания 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности; 

развитие 

слухового 

внимания и 

памяти  

 

26 Внутреннее 

строение Земли.  

 

1 1 15.03 15.03 Объяснять 

значение понятий: 

ядро, мантия, 

земная кора, 

горные породы, 

минералы, рельеф, 

литосфера, 

полезные 

ископаемые. 

Знать внутреннее 

строение земли, 

свойства мантии. 

Урок 

общеметодолог

ической  

направленности 

 

Проверка 

домашнего 

задания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи, 

коррекция и 

развитие 

памяти 

 

IV четверть – 9 часов  
27 Землетрясения.  1 1 05.04 05.04 Объяснять 

значение понятий: 

землетрясение, 

очаг 

землетрясения, 

эпицентр. Уметь 

называть и 

показывать на 

карте зоны 

землетрясений 

Урок 

общеметодолог

ической  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной 

мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей) 

 

28 Вулканы, гейзеры. 

Пр.р.№5 

“Обозначение на 

контурной карте 

районов 

землетрясений и 

крупнейших 

1 1 12.04 12.04 Объяснять 

значение понятий: 

вулкан, кратер, 

жерло, магма, 

вулканическая 

бомба. Знать виды 

вулканов. Уметь 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция 

внимания, 

коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 
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вулканов” называть и 

показывать на 

карте зоны 

активной 

вулканической 

деятельности 

29 Путешествия по 

материкам 

1 1 19.04 19.04 Объяснять 

значение  

понятий: материк, 

остров, часть 

света.  

Уметь показывать 

на карте 

полушарий все 

материки. 

Комбинированн

ый урок 

Проверка 

домашнего 

задания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи при 

работе над 

деформирован

ным текстом 

  

30 Вода на Земле. 

Пр.р.№6  

“Описание океана”  
 

1 1 26.04 26.04 Объяснять 

значение понятий: 

«гидросфера», 

«океан», «море». 

Показывать по 

карте основные 

географические 

объекты;  

Наносить на 

контурную карту и 

правильно 

подписывать 

географические 

объекты 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 

  

31 Воздушная одежда 

Земли. Пр.р.№7 

“Составление 

карты стихийных 

природных 

явлений” 
 

 

1 1 03.05 03.05 Объяснять 

значение понятий: 

«атмосфера», 

«погода».  

Описывать погоду 

своей местности. 

Проводить с 

помощью 

приборов 

измерения 

температуры, 

влажности 

воздуха, 

атмосферного 

давления, силы и 

направления 

ветра, абсолютной 

и относительной 

высоты 

Урок 

общеметодолог

ической  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной 

мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей) 

  

32 Живая оболочка 

Земли 

1 1 10.05 10.05 Объяснять 

значение понятий 

«биосфера» 

Урок 

общеметодолог

ической  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

  

33 Почва— особое 

природное тело 

1 1 17.05 17.05 Различать 

изученные 

географические 

объекты, 

процессы и 

явления. 

Сравнивать 

Комбинированн

ый урок 

Коррекция 

внимания, 

коррекция и 

развитие 

памяти 
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географические 

объекты, 

процессы и 

явления на основе 

известных 

характерных 

свойств и 

проводить их 

простейшую 

классификацию. 

34 Человек и природа 

 

1 1 24.05 24.05 Оценивать 

характер 

взаимосвязи 

деятельности 

человека и 

компонентов 

природы в разных 

географических 

условиях с точки 

зрения концепции 

устойчивого 

развития. 

Анализ текста 

учебника, 

работа с 

электронным 

приложением и 

тетрадью 

(заполнение 

таблицы 

"Влияние 

человека на 

природу") 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

обучающихся, 

эмоционально

-волевой 

сферы 

(навыков 

самоконтроля, 

усидчивости и 

выдержки, 

умение 

выражать свои 

чувства). 

 

35 Обобщение 

знаний по разделу 

«Природа Земли» 

1 1 31.05 31.05  Давать 

определение 

понятиям. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследовании. 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Урок рефлексии 

Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и 

умений по 

разделу 

(выполнение 

тестовых 

заданий, 

географический 

диктант) 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
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понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
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4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры. 

Учебно-методический комплект / Литература 

Программа: Герасимова Т.П. География. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 2004 

Базовый учебник:  
География. Начальный курс. 5 класс. Учебник. Вертикаль. Фгос, 2016 

Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

 Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5классе содержит, 

кроме учебников: 

1. Рабочая программа по географии 5 класс. к УМК И.И. Бариновой и А. А. Плешакова, В. И. 

Сонина, (М. : Дрофа) Москва "ВАКО" 2013г..  

2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова).  

3. География. Начальный курс . 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, С. В. Курчина).  

4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание. 

Инструмент по отслеживанию результатов работы:  
Баранчиков Е.В. и др. – География Земли: задания и упражнения – М.: Просвещение, 

2007. 

Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс. – М.: Вако, 

2011. 

Лиознер В.Л., Митрофанова И.Б.- Тесты по географии: 6 класс: к учебнику Т.П. 

Герасимовой, Н.П. Неклюковой - М.: Экзамен, 2011. 
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Чичерина О.В. – Тематический контроль, 6 класс. – М.: Интеллект-Центр, 2007. 

Электронные издания:  
Мультимедийнаяе обучающая программа: География 7 класс. География материков и 

океанов. 

Интернет-ресурсы: 

 http: //www.gao.spb.ru/russian 

 http: //www.fmm.ru 

 http: //www.mchs.gov.ru 

 http: //www.national-geographic.ru 

 http: //www.nature.com 

 http: //www.ocean.ru 

 http: //www.pogoda.ru 

 http: //www.sgm.ru/rus 

 http: //www.unknowplanet.ru 

 http: //www.weather.com 

Приложение 

Практические работы 
 

№п/п Название 

П.р. № 1 «Составление простейших географических описаний объектов» 

П.р. № 2 “Как люди открывали Землю” 

П.р. № 3 «Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты” 

П.р. № 4 “Самостоятельное построение простейшего плана” 

П.р. № 5 “Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших 

вулканов». 

П.р. № 6 “Описание океана”  

П.р. № 7 “Составление карты стихийных природных явлений” 
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Тема: Всеобщая история. История Древнего мира 

Количество часов: 35 часов 

Количество занятий в неделю: 1 в неделю. 

Предполагаемый возраст обучающихся: 5 класс 

Настоящая рабочая учебная программа курса «История Древнего мира» для 5 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями от 29.07.2017г. № 

216-ФЗ);  

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);  

- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-

271); 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373; 

- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения 

коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных 

занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в 
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федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

- Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы, 2016 г. 

- Образовательная программа учреждения. 

Учебник: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. /под редакцией Искендерова 

А.А./ Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение», 2015. 

Цель изучения курса - освоение значимости периода древности, Античности в 

истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. Исходя из поставленной цели определены общие задачи изучения курса:  

сформировать у обучающихся ценностные ориентиры для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях Античности;  

овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с 

помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»;  

воспитать толерантность, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов; 

сформировать способность к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

развивать у обучающихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

сформировать у обучающихся способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для 

понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

условиях современного поликультурного общества.  

Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям 

исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся класса. 

Используются словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, комментированное чтение, 

наглядные (иллюстрация, демонстрация и др.), методы самостоятельной работы и работы под 

руководством учителя. Особое внимание уделено формированию аналитических 

навыков и умений, умений проводить поиск информации и синтезировать ее. 

Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и проблемный 

урок.  

Рабочая программа предусматривает формы промежуточной аттестации: 

тестирование, повторительно-обобщающие уроки. Основной формой контроля знаний, 

умений, навыков по истории является текущий контроль знаний (проверка знаний 

обучающихся через индивидуальные и фронтальные опросы, тестирование) в рамках урока, 

что позволяет: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 
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предмету; 

- установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

- осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности 

до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки в отношении вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 

вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, используя основные и дополнительные источники 

информации; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с 

общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 
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Содержание учебного предмета. 

Введение  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. 

Хронология — наука об измерении времени.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема1. Первобытные собиратели и охотники. 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши далекие 

предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство 

и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнем. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек 

разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 

раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход 

от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 

письменности). 

Тема 3. Счет лет в истории.  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счета 

времени по годам в древних государствах. Изменения счета времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 

ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет. 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 
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Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта 

— Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наемного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мертвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 

мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчета времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности. 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-ученые. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы II 

сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 
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Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях 

еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога 

Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания 

как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог дает законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побежденных Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 

Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нем. Образование Персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская 

дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 

великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности. 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения 

богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царем Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 

гробницы Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция. 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 
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полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 

Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 

война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен 

и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада 

— колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 

России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 
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афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-

фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 

древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий 

и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vb. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 

Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 

Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх 

о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и 

начало отсчета новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 

Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в 

Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский 
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маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие ученые на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока 

и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты 

И Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление 

господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 

тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 

Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 

Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всем Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Трехдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть 

Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 

быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские ученые о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель 

Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 
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Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. 

Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 

поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

Протяженность империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. 

Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 

Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской 

империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном 

ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 

власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за 

счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и 

рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 
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государства. Наемничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождем готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 

варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 

регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. 

Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции 

и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

Практическая направленность обучения заключается прежде всего в том, что все, что 

изучается в школе, необходимо детям в их практической жизни (это применение 

исторических знаний в жизни; использование исторических знаний в изучении других 

школьных предметов; применение знаний во внеклассной работе). Кроме того, все знания и 

навыки они получают практическим путем в процессе упражнений, к ним относятся 

графические упражнения: это работы учащихся по составлению схем, чертежей, графиков, 

технологических карт, изготовление альбомов, плакатов, стендов. После изучения крупных 

разделов, тем могут проводиться практические работы обобщающего характера. Они могут 

проводиться не только в классе, но и за пределами школы (экскурсии). 

Без применения ИКТ не может быть современного обучения (это создание 

презентаций; работа с ресурсами Интернет, ресурсами ЦОР; создание текстовых работ). 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема Количе

ство 

часов 

Дата Коли

честв

о 

часов 

заочн

о 

Элементы 

содержания 

Формы 

организаци

и учебных 

занятий, 

основных 

видов 

учебной 

деятельнос

ти 

Коррекцион

ная основа 

урока 

По 

пл

ан

у 

По 

фа

кт

у 

По 

план

у 

По 

факт

у 

I четверть  

1 Что изучает 

история 

древнего 

мира. 

Древнейшие 

люди. 

1 1 05.09 05.09 1 Что изучает 

история. 

Источники 

исторических 

знаний. 

Древнейшие люди 

— наши далёкие 

предки. 

Вводный 

урок 

Формирован

ие и 

развитие 

положитель

ных 

мотивов 

учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и. 

2 Родовые 

общины 

охотников и 

1 1 12.09 12.09 1  Расселение 

древнейших 

людей.  Новые 

Комбиниро

ванный 

урок 

Развитие 

умения 

работать с 
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собирателей. 

Возникновени

е искусства и 

религиозных 

верований. 

орудия труда. 

Пещерная 

живопись.  

Зарождение веры в 

душу. 

текстом и 

иллюстраци

ям 

учебника. 

3 Возникновени

е земледелия 

и 

скотоводства. 

Появление 

неравенства и 

знати. 

1 1 19.09 19.09 1 Первые орудия 

труда 

земледельцев. 

Освоение ремёсел. 

Плуг. Выделение 

знати. 

Развитие 

устной речи. 

Развитие и 

коррекция 

воображени

я. 

4 Повторительн

о-

обобщающий 

урок «Жизнь 

первобытных 

людей». 

Счёт лет в 

истории. 

1 1 26.09 26.09 1 Черты 

первобытности.Из

мерение времени 

по годам. Как в 

древности считали 

года. Наша эра. 

Коррекция и 

развитие 

аналитическ

ого 

мышления. 

Развитие 

умения 

пользоватьс

я «лентой 

времени». 

5 Государство 

на берегах 

Нила. 

Как жили 

ремесленники 

и 

земледельцы. 

1 1 03.10 03.10 1 Страна Египет. 

Разливы Нила. 

Возникновение 

государства. Труд 

земледельцев и 

ремесленников.   

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развитие 

умения 

работать с 

текстом и 

иллюстраци

ям 

учебника, с 

историческо

й картой. 

6 Жизнь 

египетского 

вельможи. 

Военные 

походы 

фараона. 

1 1 10.10 10.10 1 Служба вельмож. 

Отряды 

пехотинцев, 

боевые колесницы. 

Урок-

путешеств

ие. 

Развитие и 

коррекция 

воображени

я. Развитие 

умения 

работать с 

текстом 

учебника 

7 Религия 

древних 

египтян. 

Искусство 

Древнего 

Египта. 

1 1 17.10 17.10 1 Боги и жрецы. 

Храмы – жилища 

богов. Возведение 

пирамид. 

Развитие и 

коррекция 

воображени

я, развитие 

чувства 

прекрасного

. 

8 Письменность 1 1 24.10 24.10 1 Загадочные Комбиниро Развитие 
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и научные 

знания. 

письмена и их 

разгадка.  

Иероглифическое 

письмо. 

ванный 

урок 

умения 

работать с 

текстом 

учебника. 

9  Достижения 

древних 

египтян. 

1 1 31.10 31.10 1 Достижения 

древних египтян. 

Неограниченная 

власть фараонов. 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

Коррекция и 

развитие 

аналитическ

ого 

мышления. 

Развитие 

устной речи, 

умения 

выполнять 

тестовые 

задания. 

II четверть. 

1

0 

Древнее 

Двуречье. 

1 1 14.11 14.11 1 Страна двух рек. 

Природа Южного 

Двуречья. 

Клинопись. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Развитие 

зрительно-

пространств

енного 

представлен

ия по карте. 

1

1 

Вавилонский 

царь 

Хаммурапи и 

его законы. 

Финикийские 

мореплавател

и. 

1 1 21.11 21.11 1 Власть Хаммурапи 

от бога Шамаша. 

Законы о рабах. 

Ремёсла 

финикийцев. 

Морская торговля.   

Комбиниро

ванный 

урок. 

Развитие и 

коррекция 

памяти. 

Умение 

работать с 

документом. 

1

2 

Библейские 

сказания. 

Царство 

Давида и 

Соломона. 

1 1 28.11 28.11 1 Ветхий Завет.  

Библия как 

история еврейских 

племен. 

Древнееврейское 

царство и 

предания о его 

первых царях. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Развитие 

зрительно-

пространств

енного 

представлен

ия по карте. 

Умение дать 

оценку 

поступка 

(Самсона, 

Давида). 

1

3 

Ассирийская 

держава. 

Персидская 

держава 

«Царя царей». 

1 1 05.12 05.12 1 Ассирийская 

держава. Освоение 

железа. 

Ассирийское 

войско.  

Завоевания персов. 

Персидский цари 

Беседа. Коррекция и 

развитие 

аналитическ

ого 

мышления. 

Развитие и 

коррекция 
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Кир Великий и 

Дарий Первый. 

эмоциональ

но-волевой 

сферы. 

1

4 

Природа и 

люди Древней 

Индии. 

Индийские 

касты. 

1 1 12.12 12.12 1 Страна между 

Гималаями и 

океаном. Реки Инд 

и Ганг.  Деревни 

среди джунглей. 

Миф о 

происхождении 

четырех каст. 

Беседа. Развитие 

зрительно-

пространств

енного 

представлен

ия по карте, 

умения 

работать с 

текстом 

учебника. 

1

5 

Китайский 

мудрец 

Конфуций. 

Первый 

властелин 

Китая. 

1 1 19.12 19.12 1 Страна, где жили 

китайцы.   Учение 

Конфуция. 

Объединение 

Китая при Цинь 

Шихуане. 

Беседа. Развитие 

зрительно-

пространств

енного 

представлен

ия по карте. 

1

6 

Вклад 

народов 

Древнего 

Востока в 

мировую 

историю и 

культуру. 

1 1 26.12 26.12 1 Самые известные 

города и 

сооружения 

Древнего Востока. 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

Развитие 

устной речи, 

умения 

выполнять 

тестовые 

задания. 

Коррекция и 

развитие 

аналитическ

ого 

мышления. 

III  четверть. 

1

7 

Греки и 

критяне. 

Микены и 

Троя. 

1 1 16.01 16.01 1 Древнейшие 

города: Микены, 

Тиринф, Пилос, 

Афины. Критское 

царство. Троянская 

война. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Развитие 

умения 

работать с 

текстом 

учебника. 

1

8 

Поэмы Гомера 

«Илиада», 

«Одиссея». 

1 1 23.01 23.01 1 Ахиллес и Гектор. 

Мифы и сказания 

об Одиссее. 

География 

странствий  

Одиссея. 

Урок-

путешеств

ие. 

Развитие 

устной речи, 

формирован

ие и 

совершенст

вование 

развернутог
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о 

высказыван

ия. 

1

9 

Религия 

древних 

греков. 

Земледельцы 

Аттики 

теряют 

свободу. 

1 1 30.01 30.01 1 Боги Греции. 

Основные занятия 

греков и их 

покровители. 

Занятия 

населения. 

Долговое рабство. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Развитие 

умения 

устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи 

событий. 

Развитие 

умений 

работать с 

текстом 

учебника и 

его 

иллюстраци

ями, 

выделять 

главное. 

2

0 

Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

Древняя 

Спарта. 

1 1 06.02 06.02 1 Законы Солона.  

Перемены в 

управлении 

Афинами. Полис 

Спарты. 

Спартанцы и 

илоты. 

Развитие 

устной речи. 

Коррекция и 

развитие 

аналитическ

ого 

мышления. 

2

1 

Основание 

греческих 

колоний. 

Олимпийские 

игры в 

древности. 

1 1 13.02 13.02 1 Греческая 

колонизация 

побережья 

Средиземного и 

Черного морей. 

Атлеты. Виды 

состязаний.  

Развитие 

умения 

работать с 

историческо

й картой. 

Коррекция 

образного 

мышления. 

2

2 

Греко-

персидские 

войны. 

1 1 20.02 20.02 1 Завоевательные 

войны. 

Марафонская 

битва и  

Саламинское 

сражение. 

Морской флот 

греков. 

Развитие 

аналитическ

ого 

мышления. 

Развитие и 

коррекция 

эмоциональ

но-волевой 

сферы. 

2

3 

В гаванях 

Пирея. В 

городе богини 

1 1 27.02 27.02 1 В военных  и 

торговых гаванях 

Пирея.  Население 

Урок-

путешеств

ие. 

Развитие 

зрительной 

памяти и 
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Афины. полиса. Город 

Афины и его 

районы.   Храмы 

Акрополя.  

внимания, 

развитие 

чувства 

прекрасного

. 

2

4 

В афинских 

школах и 

гимнасиях. В  

театре. 

1 1 06.03 06.03 1 Воспитание детей 

педагогами.  

Палестра. 

гимнасии. 

Возникновение 

театра и его 

устройство. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Развитие 

памяти и 

внимания. 

2

5 

Афинская 

демократия 

при Перикле. 

Города 

Эллады 

подчиняются 

Македонии. 

1 1 13.03 13.03 1 Выборы в Афинах. 

Роль Народного 

собрания. Перикл 

и расцвет Афин и 

демократии.  

Македонская 

фаланга. 

Александр – царь 

Греции и 

Македонии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Умение 

работать с 

текстом 

учебника и 

картой,  

отвечать на 

вопросы. 

2

6 

Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток. В 

Александрии 

Египетской.   

1 1 20.03 20.03 1 Гибель 

Персидского 

царства. 

Достопримечатель

ности 

Александрии. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Развитие 

устной речи, 

формирован

ие и 

совершенст

вование 

развернутог

о 

высказыван

ия.  

IV четверть. 

2

7 

Древний Рим. 

Завоевание 

Римом 

Италии. 

Устройство 

Римской 

республики. 

1  03.04  1 Легенда об 

основании. 

Возникновение  

республики. 

Консулы.  

Народный трибун. 

Принятие законов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Формирован

ие умения  

правильно 

пользоватьс

я 

исторически

ми 

терминами, 

умения 

составлять 

схемы. 

2

8 

Вторая война 

Рима с 

Карфагеном . 

1  10.04  1 Вторжение войск 

Ганнибала в 

Италию. Политика 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Развитие 

умения 

устанавлива
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Установление 

господства 

Рима во всем 

Средиземном

орье  

во 2 в. до н.э. 

Рима «разделяй и 

властвуй». 

ть 

причинно-

следственны

е связи 

событий. 

2

9 

Рабство в 

Древнем 

Риме. 

Земельный 

закон братьев 

Гракхов. 

1  17.04  1 Раб – «говорящее 

орудие». 

Гладиаторские 

бои. Разорение 

земледельцев 

Италии.   

Принятие 

земельного закона 

Тиберия  Гракха. 

Развитие и 

коррекция 

эмоциональ

но-волевой 

сферы. 

Развитие 

умения 

сравнивать, 

выделять 

главное. 

3

0 

Восстание 

Спартака. 

Единовластие 

Цезаря в 

Риме. 

1  24.04  1 Походы армии 

восставших рабов. 

Захват Цезарем 

власти.  Диктатура 

Цезаря.  

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания, 

коррекция 

образного 

мышления. 

3

1 

Установление 

империи в 

Риме. Соседи 

Римской 

империи в 

первые века 

нашей эры. 

1  01.05 

 

 1 Борьба Антония и 

Октавиана за 

единовластие. 

Образ жизни и 

верования 

германцев. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Формирован

ие 

историко-

пространств

енных 

представлен

ий, умения 

работать с 

картой. 

3

2 

В Риме при 

императоре 

Нероне. 

Первые 

христиане и 

их учение. 

1  08.05  1 Складывание 

культа 

императоров. 

Нерон-актёр. 

Проповедник 

Иисус из 

Палестины.  

Распространение 

христианства. 

Урок с 

элементами 

дискуссии. 

 

Коррекция 

умения 

понимать и 

анализирова

ть учебный 

текст. 

3

3 

Жизнь в 

Римской 

империи. Рим 

– вечный 

город. 

1  15.05  1 Правление Траяна. 

Колоны. 

Архитектурный 

облик Рима. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Развитие 

умения 

сравнивать, 

развитие 

чувства 

прекрасного

.  
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3

4 

Римская 

империя при 

Константине. 

Взятие Рима 

готами. 

1  22.05  1 Рим и варвары. 

Правление 

Константина. 

Взятие Рима 

готами. Падение 

Западной Римской 

империи. 

Формирован

ие 

историко-

пространств

енных 

представлен

ий, умения 

работать с 

картой. 

3

5 

Признаки 

цивилизации 

Греции и 

Рима. 

1  29.05   Повторение 

основных 

вопросов темы и 

систематизация 

знания.  

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

курсу 

Развитие 

устной речи, 

умения 

выполнять 

тестовые 

задания. 

Коррекция и 

развитие 

аналитическ

ого 

мышления. 

 

Критерии и нормы оценок. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Список литературы и интернет ресурсы. 

Основная литература. 

 Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь / М. В. Агбунов. 

— М., 1994. 

 О.В. Арасланова К.А. Соловьев Универсальные поурочные разработки по истории 

Древнего мира 5 класс М. «ВАКО» 2008 г. 

 Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. — СПб., 1994. 

 Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. 

Ботвинник, М. Б. Рабинович, К А. Стратановский. — М, 2008. 

 А.А. Вигасин Г.И. Годер И.С. Свенцицкая История Древнего мира М. «Просвещение», 

2012 г. 

 Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. — М, 2005. 

 История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 2002. 

 Немировский Л. И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — М., 

2000. — Ч. 1—2. 

 Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта / Пер. с англ. /X. Мерри. 

— М., 1998. 
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10. И.С. Хромова Тесты по истории Древнего мира. М. «Дрофа» 2007г  

11. Целар К. Архитектура страны фараонов / К. Целар; пер.с венг. — М., 1990. 

Тематическая литература 

17. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. — М., 1998. 

18. Геродот. История / Геродот. — М., 1993. 

19. Древняя Греция: кн. для чтения / под ред. С. Л. Утченко. — М., 1974. 

20. Древняя Греция: энциклопедия для детей / Д. Низолм. — М., 2001. 

21. Знаменитые греки и римляне. — СПб., 1993. 

22. История женщин на Западе. В 5 т. Т. 1. От древних богинь до христианских 

святых / Под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро. — СПб., 2005. 

23. Карсавин Л. П. История европейской культуры: Римская империя, 

христианство и варвары/Л. П. Карсавин. — СПб., 2003. 

24. Колобова К. М. Как жили древние греки / К. М. Колобова, Е. Л. Озерецкая. — 

М., 1959. 

25. Микель П. Древняя Греция / П. Микель. — М., 1999. 

10. Мифы Древней Греции. — М., 2001. 

Пич С. Греки / С. Пич, Э. Миллард. — М., 1994. 

Рабочие тетради по истории Древнего мира в 2-х частях. 

Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя / И. С. Свенцицкая. — М., 2003. 

Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сер-геенко. - СПб., 2000. 

Сидорина Н. К. Древняя Греция и Рим / Н. К. Сидо-рина. - М., 2001. 

Уколова В. И. Книга для чтения по истории Древнего мира / В. И. Уколова, Л. П. Маринович. 

— М., 2004. 

Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме: Побежденные / Ю. Б. Циркин. - СПб., 2006. 

Чеканова Н. В. Римская диктатура последнего века республики / Н. В. Чеканова. — СПб., 

2005. 

ШайдДж. Религия римлян/Дж. Шайд. — М., 2006. 

Элиаде М. История веры и религиозных идей / М. Элиа-де. - М., 2002. 

Ярхо В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса / В. Н.Ярхо. - М., 2004. 

 

Интернет ресурсы: http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 

Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

http://www.hrono.info/biograf/index.php 

Всемирная история в лицах www.rulers.narod.ru 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm Античная мифология.  

http://ancientrome.ru/ История Древнего Рима. 
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Тема: основы духовно-нравственной культуры народов России 

Количество часов: 35 часов 

Количество занятий в неделю: 0,5 часа в неделю 

Предполагаемый возраст обучающихся: 5 класс 

Данная программа по истории разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми 

образовательными потребностями на получение специального (коррекционного) 

образования: 

 -Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями от 29.07.2017г. № 

216-ФЗ);  

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ);  

- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-

271); 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Приказов Минобрнауки России:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373; 

- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения 

коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных 

занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Приказ Министерства образования и науки России № 576 от 8 июня 2015 г. Приказ 

Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с 

умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию школа использует следующие документы: 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

- Программа к курсу учебника «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» Виноградовой Н.Ф., Власенко В.И., Полякова А.В. – М . : Вентана-Граф, 2015. 

- Образовательная программа учреждения. 

Учебник: 
Виноградова Н.Ф.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России : учебник для 5 классов  

/Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. – М. : Вентана-Граф, 2015. 

Изучение основ духовно-нравственной культуры предполагает дальнейшее развитие 

учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. Системно–

деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предполагает воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям построения демократического гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава российского общества.  

В соответствии со Стандартом, на ступени основного общего образования 

осуществляется дальнейшее формирование основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание, 

предусматривающее принятие подростками моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся. 

Цели: 
приобщение школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 
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верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в 

искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.  

Задачи: 
• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении 

окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной школы;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 

России, их роли в культуре, истории российского общества;  

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьей, 

страной;  

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям 

другой культуры; 

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, ее 

отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Методы обучения: 
- методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды и др.); практический 

(упражнения, практические работы, решение задач, моделирование и др.); 

исследовательский; самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; 

дидактическая игра; 

- методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в 

учении;  

- методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 

индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические работы, 

тестирование, письменный зачет, тесты). 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, частично-поисковый, проектно-исследовательский во внеурочной 

деятельности. 

Формы промежуточной аттестации 
 Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой 

аттестации: тестирование, обобщающие уроки, а также применение следующих форм 

контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приемов контроля: 

письменный, устный, практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, беседы, 

рассказы, устное тестирование и др. 

 Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий 

контроль знаний (тестирование), что позволяет: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

- осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

 Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса для обучающихся с НОДА и ЗПР: 

Личностные результаты 
• Осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за свое Отечество, свой народ, уважительное 
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отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 

внимательного отношения между ее членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать свое поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

 Метапредметные результаты 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметные результаты 
• Находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, свое поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и 

др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов ее населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 
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• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. В мире культуры  

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, 

К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. 

Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь 

человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки.  

Тема 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, 

Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби 

Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – 

красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди 

труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к 

природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – 

главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности 

в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение 

ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Тема 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие 

христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. 

Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. 

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение 

буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство 

танка. Буддийский календарь.  

Тема 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из 

российской истории. Известные меценаты России.  

Тема 5. Твой духовный мир  
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Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного 

мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

Итоговое повторение 

Практическая направленность 
Детский возраст важен для социализации ребенка, когда дети познают одобряемые и 

неодобряемые формы поведения. У них еще слишком мал собственный опыт, и задача школы 

на уроках светской этики — помочь им усвоить положительный опыт поведения других 

людей. Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и 

прочно усвоить ценные знания поведенческого характера, которые могут и должны стать 

стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников формируется 

положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к 

духовным и культурным ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной 

жизни социальные нормы и правила поведения. В связи с этим важен деятельностный подход 

в обучении, проявление активности и самостоятельности учащихся в получении новых 

знаний. Большое внимание обращается на деятельность ученика по анализу текста, его 

логической обработке при составлении плана, решению практических задач. В процессе 

деятельности у учеников возникают положительные эмоции, им нравится, хочется работать, 

появляется чувство удовольствия от умственной деятельности, формируются познавательные 

потребности. 

В ходе изучения предмета у учеников вырабатываются социально-коммуникативные 

умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно 

обосновывать свою точку зрения. 

Вспоминают героев произведений детской литературы, рассматривают 

положительные и отрицательные стороны их поступков. В ходе диалога-беседы ученики 

оценивают поступки героев, выясняют свою собственную позицию. 

Курс считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям 

верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях 

россиян. 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

Тема Количе

ство 

часов 

Дата Коли

чест

во 

часо

в 

заоч

но 

Элементы 

содержания 

Формы 

организаци

и учебных 

занятий, 

основных 

видов 

учебной 

деятельнос

ти 

Коррекцио

нная 

основа 

урока 
По 

пл

ан

у 

По  

фа

кту 

По 

план

у 

По 

факт

у 

1 четверть — 9  часов  

1 Величие 

многонацион

альной 

культуры 

России. 

0,5 0,5 06.09 06.09 

 

0,5 Ученые, деятели 

литературы и 

искусства  

России в разные 

исторические 

времена и  

Комбиниро

ванный 

урок 

Развивать 

устную 

речь и 

составлять 

монологич

еские 
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эпохи внесли 

большой вклад в 

мировую  

культуру.  

высказыва

ния и 

небольшие 

повествова

тельные 

тексты с 

элементам

и 

рассужден

ия. 

2 Человек – 

творец и 

носитель 

культуры. 

0,5 0,5 13.09 

 

 

13.09 

 

 

0,5 В процессе своей 

жизни человек  

усваивает 

культуру и сам 

вносит вклад в  

нее.   

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать 

память, 

внимание, 

мышление. 

Анализиро

вать свои и 

чужие 

поступки с 

точки 

зрения 

норм 

морали, 

сопоставля

ть и 

оценивать 

их. 

3 Вклад 

личности в 

культуру. 

0,5 0,5 20.09 

 

20.09 

 

0,5 Вклад  

человека в 

культуру зависит  

от его таланта, 

способностей, 

упорства.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать 

умения 

пересказыв

ать 

отрывки из 

текста. 

4 Законы 

нравственнос

ти – часть 

культуры 

общества. 

0,5 0,5 27.09 

 

27.09 

 

0,5 Источники, 

создающие 

нравственные 

установки. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Коррекция 

умения 

пересказыв

ать 

прочитанн

ое, 

отвечать на 

вопросы 

по тексту. 

Анализиро

вать свои и 

чужие 

поступки с 

точки 

зрения 

норм 

морали. 
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5 «Береги 

землю 

родимую, как 

мать 

любимую». 

0,5 0,5 04.10 

 

04.10 

 

0,5 Древние 

предания, 

священные 

книги,  

пословицы и 

поговорки 

разных народов  

России о защите 

Родины. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнени

й в 

запоминан

ии.Развити

е и 

коррекция 

эмоционал

ьно-

волевой 

сферы.  

6 Жизнь 

ратными 

подвигами 

полна. 

0,5 0,5 11.10 

 

11.10 

 

0,5 Героические 

страницы 

истории нашей  

страны.  
Примеры героизма. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать 

познавател

ь-ную 

деятельнос

ть 

7 Вклад 

народов 

нашей 

страны в 

победу над 

фашизмом. 

0,5 0,5 18.10 

 

18.10 

 

0,5 Патриотизм в годы 

ВОВ. Дружба и 

добрососедство 

народов России. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Развивать 

умение 

устанавлив

ать 

несложные 

причинно-

следственн

ые, 

временные 

связи 

между 

отдельным

и фактами 

и 

явлениями 

8 В труде – 

красота 

человека. 

0,5 0,5 25.10 

 

25.10 

 

0,5 Трудолюбие как 

нравственное 

качество  

человека, основа 

трудовой 

деятельности. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Коррекция 

умения 

пересказыв

ать 

прочитанн

ое, 

отвечать на 

вопросы 

по тексту. 

9 «Плод 

добрых 

трудов 

славен». 

0,5 0,5 01.11 

 

01.11 

 

0,5 Буддизм, ислам, 

христианство о 

труде и 

трудолюбии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коррекция 

умения 

пересказыв

ать 

прочитанн

ое, 
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отвечать на 

вопросы 

по тексту. 

2 четверть — 7  часов  

1

0 

Люди труда. 0,5 0,5 15.11 

 

15.11 

 

0,5 Примеры 

самоотверженног

о труда людей 

разной 

национальнос-ти 

на благо родины 

(землепроход-цы, 

ученые, 

путешествен-

ники, колхозники 

и др.) 

Комбиниро

ванный 

урок 

Коррекция 

умения 

пересказыв

ать 

прочитанн

ое, 

отвечать на 

вопросы 

по тексту. 

11 Бережное 

отношение к 

природе. 

0,5 0,5 22.11 

 

22.11 

 

0,5 Одушевление 

природы 

нашими 

предками. 

Почему надо 

беречь природу. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать 

память, 

внимание, 

мышление. 

1

2 

Роль 

заповедников 

в сохранении 

природных 

объектов. 

0,5 0,5 29.11 

 

29.11 

 

0,5 Как беречь 

природные 

богатства. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнени

й в 

запоминан

ии. 

1

3 

Заповедники 

на карте 

России. 

0,5 0,5 06.12 

 

06.12 

 

0,5 Природные 

богатства нашей 

страны. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать 

умения 

пересказыв

ать 

отрывки из 

текста, 

работать с 

картой. 

1

4 

Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей. 

0,5 0,5 13.12 

 

13.12 

 

0,5 Семья - первая 

«школа», 

где ребенок  

получает уроки 

нравственности.  
  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Коррекция 

умения 

пересказыв

ать 

прочитанн

ое, 

отвечать на 

вопросы 

по тексту. 

1

5 

Роль семьи в 

жизни 

0,5 0,5 20.12 

 

20.12 

 

0,5 Знание истории 

своей семьи, ее 

Урок 

изучения 

Развивать 

умение 
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человека. обычаев  

и традиций - 

залог интереса к  

культурным 

традициям 

российского 

народа. 

нового 

материала 

устанавлив

ать 

несложные 

причинно-

следственн

ые, 

временные 

связи 

между 

отдельным

и фактами 

и 

явлениями. 

1

6 

Главные 

семейные 

ценности. 

0,5 0,5 27.12 

 

27.12 

 

0,5 Любовь, 

искренность, 

симпатия, 

взаимопомощь и 

поддержка – 

главные 

семейные 

ценности 

Комбиниро

ванный 

урок 

Развивать 

память, 

внимание, 

мышление 

3 четверть — 10  часов  

1

7 

Взаимоотнош

ения членов 

семьи. 

0,5 0,5 17.01 17.01 0,5 Семейные 

ценности в 

православии, 

буддизме, 

исламе, 

иудаизме 

Комбиниро

ванный 

урок 

Развивать 

устную 

речь. 

1

8 

Семья – 

первый 

трудовой 

коллектив. 

0,5 0,5 24.01 

 

24.01 

 

0,5 Воспитание 

трудолюбия в 

семье. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать 

память, 

внимание, 

мышление 

1

9 

Роль религии 

в развитии 

культуры. 

0,5 0,5 31.01 

 

31.01 

 

0,5 Использование 

религиозных  

образов и 

сюжетов в 

искусстве,  

литературе. 

Религиозные  

праздники,  

культовые 

сооружения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коррекция 

умения 

пересказыв

ать 

прочитанн

ое, 

отвечать на 

вопросы 

по тексту, 

развитие 

чувства 

прекрасног

о. 

2 Культурное 0,5 0,5 07.02 07.02 0,5 Вклад религии в Комбиниро Развивать 



178 

 

 

0 наследие 

христианской 

Руси. 

  развитие 

материальной и 

духовной 

культуры 

общества. 

ванный 

урок 

умение 

устанавлив

ать 

несложные 

причинно-

следственн

ые, 

временные 

связи 

между 

отдельным

и фактами 

и 

явлениями 

2

1 

Принятие 

христианства 

на Руси. 

0,5 0,5 14.02 

 

14.02 

 

0,5 Влияние церкви 

на образование, 

культуру народа. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнени

й в 

запоминан

ии 

2

2 

Христианска

я вера и 

образование 

в Древней 

Руси.  

0,5 0,5 21.02 

 

21.02 

 

0,5 Великие князья 

Древней Руси и 

их влияние на 

развитие 

образования 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать 

умения 

пересказыв

ать 

отрывки из 

текста 

2

3 

Православны

й храм.  

0,5 0,5 28.02 

 

28.02 

 

0,5 Внешние 

особенности, 

внутреннее 

убранство. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать 

познавател

ь-ную 

деятельнос

ть 

2

4 

Духовная 

музыка. 

Богослужебн

ое 

песнопение. 

Колокольный 

звон. 

0,5 0,5 07.03 

 

07.03 

 

0,5 Музыкальные 

произведения для 

церкви. Виды 

колокольного 

звона. 

Комбиниро

ван-ный 

урок 

Коррекция 

представле

ния о 

предметах 

и явлениях 

окружающ

его мира, 

развитие 

чувства 

прекрасног

о. 

2

5 

Культура 

ислама. 

Возникновен

ие ислама. 

0,5 0,5 14.03 

 

14.03 

 

0,5 Как возник 

ислам. Мечеть  

– часть 

исламской 

культуры. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коррекция 

умения 

пересказыв

ать 

прочитанн
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Минарет. 

 

ое, 

отвечать на 

вопросы 

по тексту 

2

6 

Золотое 

время 

исламской 

культуры.  

0,5 0,5 21.03 21.03 0,5 Успехи 

образования и 

науки 

Вклад 

мусульманской 

литературы в 

сокровищницу 

мировой 

культуры 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коррекция 

внимания, 

развитие 

чувства 

прекрасног

о. 

4 четверть — 9  часов  

2

7 

Иудаизм и 

культура. 

0,5  04.04 

 

 0,5 Возникновение 

иудаизма. Тора. 

Синагога.  

Священная 

история иудеев в 

сюжетах  

мировой 

живописи. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Коррекция 

умения 

пересказыв

ать 

прочитанн

ое, 

отвечать на 

вопросы 

по тексту. 

2

8 

Культурные 

традиции 

буддизма. 

0,5  11.04 

 

 0,5 Возникновение 

буддизма. 

Буддизм в  

России. Народы 

России, 

исповедующие  

буддизм. 

Буддийские 

храмы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коррекция 

мышления, 

внимания, 

развитие 

чувства 

прекрасног

о. 

2

9 

Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей.  

0,5  18.04 

 

 0,5 Восстановление 

на территории 

России  

памятников 

религиозной 

культуры. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коррекция 

устной 

речи и  

памяти, 

мышления. 

3

0 

Права 

гражданина 

исповедовать 

любую 

религию. 

0,5  25.04 

 

 0,5 Конституционны

е права граждан 

России. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Коррекция 

умения 

пересказыв

ать 

прочитанн

ое, 

отвечать на 

вопросы 

по тексту. 
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3

1 

Охрана 

памятников 

духовной 

культуры,   

связанных с 

разными 

религиями. 

0,5  02.05 

 

 0,5 Понимание роли 

человека в 

обществе, 

принятие норм 

нравственного 

поведения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать 

умения 

пересказыв

ать 

отрывки из 

текста, 

работать с 

документо

м. 

3

2 

Хранить 

память 

предков.  

0,5  09.05 

 

 0,5 Уважение к труду, 

обычаям, вере 

предков 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развивать 

память, 

внимание, 

мышление. 

3

3 

Что 

составляет 

твой 

духовный 

мир.  

0,5  16.05 

 

 0,5 Образованность 

человека, его 

интересы, 

увлечения, 

симпатии, 

радости, 

нравственные 

качества 

личности – 

составляющие 

духовного мира 

Комбиниро

ванный 

урок 

Коррекция 

устной 

речи и  

памяти, 

мышления. 

3

4 

Культура 

поведения 

человека.  

0,5  23.05 

 

 0,5 Этикет в разных 

жизненных 

ситуациях. Твоя 

культура 

поведения. 

Нравственные 

качества 

человека. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коррекция 

памяти на 

основе 

упражнени

й в 

запоминан

ии. 

3

5 

Итоговый 

урок 

0,5  30.05 

 

 0,5 Повторение 

основных 

вопросов курса и 

систематизация 

знаний. 

Урок 

обобщения 

и 

закреплени

я знаний 

Развивать 

умение 

устанавлив

ать 

несложные 

причинно-

следственн

ые, 

временные 

связи 

между 

отдельным

и фактами 

и 

явлениями. 
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Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
При преподавании курса ОДНКНР предполагается безотметочная система оценки. Оценка 

результатов образования детей по блокам предусмотрена в основном в рамках последнего в 

форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в 

классе. 

Методы оценки уровня успеваемости, степени глубины полученных знаний и навыков, а так 

же успешности воспитательной деятельности в классе и наличие зачатков ценностного 

мышления. 

Педагогическое наблюдение. Наблюдение за учеником в естественной обстановке – на уроке. 

Метод помогает наблюдать основные проявления личностных особенностей ученика, его 

индивидуальную познавательную активность, самостоятельность, произвольность и 

продуктивность деятельности, избирательность форм учебной деятельности. 

Самооценка учащихся по результатам урока: 

- Я хорошо выполнил свою работу на уроке; 

- Я мог выполнить работу значительно лучше; 

- Я плохо работал на уроке. 

Мозговой штурм. 

Концептуальные карты и таблицы, которые помогают организовать и систематизировать 

материал 

Список литературы и интернет-ресурсы 

Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности /Совершенствование учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. – М., 2007. 

Беляева Е.В. Этика: курс лекций. – Мн., 2004. 

Брилев Д.В. Религии мира. Ислам. – М. : ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007.  

Васильев Л.С. История религий Востока: религиозно-культурные традиции и общество. – М., 

1983. 

Введение в буддизм. – СПб., 1999. 

Жудинова Е.В. Религии мира. Иудаизм. – М. : ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007.  

История религий в России /под общ. ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2002. 

Карандашев В.Н. Педагогическая психология. – М., 2006. 

Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской школе. – СПб., 2005. 

Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1-11. – Иерусалим, 1976-2005. 

Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2004. 

Народы и религии. Энциклопедия /под ред. Тишков В.А. – М., 2001. 

Перельструз Л.В. Религии мира. Буддизм. – М. : ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007. 

Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка /Пер. с фр. – М. : Академический Проект, 2006. 

Пословицы русского народа: сборник В. Даля. — М. : Государственное издательство 

художественной литературы, 1957. 

Поснов М.Э. История христианской церкви. – М., 2005. 

Резник Е.В. Религии мира. Православие /Резник Е.В., Чудина Ю.Ю. – М. : ООО «ТД 

«Издательство Мир книги», 2007.  

Религия в истории и культуре / под ред. М.Г. Писманника. – М., 2000. 

Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива отечественного образования. – 

Екатеринбург : Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2010. 

Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. – М. :Педагогика, 1990. 

Теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвела. – М., 2003 

Хопко Ф. Основы православия. – Мн., 1991 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

http://easyen.ru/современный учительский портал 
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http://ifmir.info/budd.htm 

http://www.pravoslavie.ru/ 

http://www.muslim.ru 

http://www.buddhism.ru 

http://www.feor.ru 

http://www.proshkolu.ru/tag/37017/ 

http://annaellada.narod.ru/интересные 

http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013 

http://wikikurgan.orbitel.ru 

http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 
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Тема: обществознание. 

Количество часов: 35 часов. 

Количество занятий в неделю: 0,5 часа в неделю. 

Предполагаемый возраст обучающихся: 5 класс. 

Данная программа по обществознанию разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми 

образовательными потребностями на получение специального (коррекционного) 

образования: 

- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями от 29.07.2017г. № 

216-ФЗ);  

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);  

- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 2010; 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

- Приказы Минобрнауки России:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373; 

- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения 

коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных 

занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

- Рабочие программы по обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. 

Боголюбова. 

Учебник:  

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. «Обществознание» - учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. Москва, «Просвещение», 2016. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных 

знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с учетом уже сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов 

и предубеждений) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и 
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анализ типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм 

морали и права. В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций 

и активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 

по технологическому обеспечению урока: объяснительно–иллюстративный, частично–

поисковый, метод проблемного изложения изучаемого материала; 

по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний 

учителем, методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы 

учащихся по осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по 

применению знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки 

знаний, умений и навыков; 

по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 

формирования поведения, методы формирования чувств. 

Формы промежуточной аттестации: фронтальный и индивидуальный устный опрос, 

понятийные диктанты, индивидуальные карточки, анализ схем, таблиц, тематические тесты 

по изученному блоку. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма , любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Обществознания» 

проявляются в:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Содержание учебного предмета. 

Человек. 

Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. 

Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – 

биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Опорные понятия. Человек, наследственность, биологическое и социальное в природе 

человека, личность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Опорные понятия. Отрочество, подросток, самостоятельность 

Семья и семейные отношения. 
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Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между 

поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в 

семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение 

хозяйства. Свободное время. Занятие физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Школа.  

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учеба — основной труд 

школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Труд.  

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и 

творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Родина.  

Наша Родина – Россия. Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык - государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. Гражданин – Отечества 

достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. Россия – многонациональное 

государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная 

культура России. Межнациональные отношения. 

 

Практическая направленность уроков обществознания состоит в «оптимальной 

социализации подростка, его приобщении к ценностям демократии, правового государства, 

гражданского общества, формировании гражданской идентичности личности». 

Это умение характеризовать основные этапы социализации, определять социальные 

факторы становления личности и конкретизировать их примерами, оценивать с позиции норм 

морали собственные поступки, использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных «параметров личности», сравнивать и сопоставлять возможности 

и ограничения каждого возрастного периода. На уроках обществознания систематически 

создаются проблемные ситуации, ставятся проблемные вопросы о гарантиях своей личной 

безопасности, о соблюдении прав гражданина в нашей стране и способах их защиты. Дети 

конкретизируют свои знания, рассуждают с эмоционально-личностных позиций. Важно то, 

что в данных ситуациях формируется способность отстаивать законные права - свои и других 

людей, не мириться с нарушениями закона. 

Уроки обществознания предполагают несложную исследовательскую деятельность 

обучающихся. Эти уроки, не только расширяют кругозор обучающихся, но и формируют их 

самостоятельность, особым образом способствуют развитию универсальных учебных 

действий. Важны такие направления работы на уроках и внеурочной деятельности, как: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 
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опорой на экономические, правовые, социально- политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе. 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/

п 

Тема Количест

во 

часов 

Дата Кол

ичес

тво 

часо

в 

заоч

но 

Элементы 

содержания 

Формы 

организаци

и учебных 

занятий, 

основных 

видов 

учебной 

деятельнос

ти 

Коррекцион

ная основа 

урока 

По 

пла

ну 

По 

факт

у 

По 

плану 

По 

факту 

I четверть 

1 Что изучает 

обществознан

ие. 

1 1 06.09 06.09 1 Общество. 

Человек – часть 

общества. твоё 

окружение. Твоя 

страна. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирова

ние и 

развитие 

положитель

ных 

мотивов 

учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и 

2,

3 

Загадка 

человека.  

 

 

2 2 13.09 

20.09 

13.09 

20.09 

2 Цели и 

ценность 

человеческой 

жизни. Природа 

человека. 

Человек – 

биологическое 

существо. 

Отличие 

человека от 

животных. 

Наследственнос

ть. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирова

ние 

навыков 

анализа 

текстового 

материала. 

4,

5 

Отрочество – 

особая пора 

2 2 27.09 

04.10 

27.09 

04.10 

2 Особенности 

подросткового 

Комбиниро

ванный 

Коррекция 

образного 
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жизни.  

 

 

возраста. 

Размышления 

подростка о 

будущем. 

Самостоятельн

ость – 

показатель 

взрослости. 

урок мышления 

6 Учимся 

общаться. 

 

1 1 11.10 11.10 1 Правила 

общения; 

показать на 

примерах 

положительные 

и 

отрицательные 

ситуации в 

общении. 

Обобщаю

щий урок, 

выполнени

е  

практическ

их 

заданий. 

Развитие 

навыков 

совместной 

деятельност

и, 

коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоциональ

но-волевой 

сферы, 

приобретен

ие навыков 

адекватной 

самооценки

. 

7,

8 

Семья и 

семейные 

отношения. 

2 2 18.10 

25.10 

18.10 

25.10 

2 Семья - 

объединение 

людей, 

основанное на 

любви, 

симпатии, 

родстве, 

уважении. 

Обязанности  

семьи. Права и 

обязанности 

членов семьи. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Развитие 

умения 

работать с 

текстом 

учебника. 

9 Семья под 

защитой 

государства. 

1 1 01.11 01.11 1 Семейный 

кодекс. Виды 

семей.Защита 

государством 

членов семьи.  

Беседа Развитие 

устной 

речи, 

развитие 

умения  

анализиров

ать  

документы. 

II четверть 

10 Семейное 1 1 15.11 15.11 1 Семейный труд, Выполнен Формирова
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хозяйство. основные 

статьи  доходов 

и расходов 

семьи, 

особенностей 

распределения 

обязанностей в 

семье. 

ие 

практическ

их 

заданий. 

ние 

адекватной 

самооценки

, понимания 

значения 

семьи в 

жизни 

человека. 

11

,1

2 

Свободное 

время. 

2 2 22.11 

29.11 

22.11 

29.11 

2 Какое значение 

свободное 

время имеет в 

жизни человека 

и семьи,  

раскрыть 

значение 

понятий 

свободное 

время, отдых, 

хобби. 

Беседа Развитие 

устной 

речи, 

умения 

выражать 

свои 

чувства. 

13

,1

4 

Семейные 

заботы. 

2 2 06.12 

13.12 

06.12 

13.12 

2 Значение 

семейных 

традиций и 

обычаев. 

Заботы семьи -  

ответственное 

отношение к 

будущему. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Коррекция 

и развитие 

аналитичес

кого 

мышления. 

 

15

,1

6 

Образование 

в жизни 

человека. 

2 2 20.12 

27.12 

20.12 

27.12 

2 Система 

современного 

школьного 

образования;  

различия 

современной 

школы и старой 

русской. 

Приоритет 

образования в 

современной 

жизни. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирова

ние  

мотивации 

к 

активному 

учению. 

Развитие 

умения 

сравнивать, 

классифици

ровать и 

обобщать 

факты и 

явления. 

III четверть 

17

,1

8 

Образование 

и 

самообразова

ние. 

2 2 17.01 

24.01 

17.01 

24.01 

2 Знакомство с 

процессом 

самообразования, 

его формами и 

результатами;  

представления о 

Комбиниро

ванный 

урок 

Развитие 

умения 

работать с 

текстом 

учебника, 

формирова
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том, как 

занимались 

самообразование

м в прошлом. 

ние 

готовности 

к 

самообразо

ванию. 

19

,2

0 

Одноклассник

и, сверстники, 

друзья 

2 2 31.01 

07.02 

31.01 

07.02 

2 Отношения 

младшего 

подростка с 

одноклассникам

и, 

сверстниками, 

друзьями. 

Дружный класс. 

Практичес

каяработа 

 

Развитие 

навыков 

общения, 

правильног

о 

поведения.  

21

,2

2 

Труд - основа 

жизни. 

2 2 14.02 

21.02 

14.02 

21.02 

2 Труд – главная 

форма 

деятельности 

человека. 

Характеристики 

труда. Что 

создаётся 

трудом. Как 

оценивается 

труд. 

Материальная и 

моральная 

оценка труда. 

Выполнен

ие 

практическ

их заданий 

Коррекция 

и развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоциональ

но-волевой 

сферы 

(навыков 

самоконтро

ля, 

усидчивост

и и 

выдержки).  

23

,2

4 

Благотворите

льность и 

меценатство. 

2 2 28.02 

07.03 

28.02 

07.03 

2 Разные 

способности – 

разный 

достаток. 

Богатство и 

бедность. 

Богатство 

обязывает. 

Благотворитель

ность.  

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Коррекция 

недостатков 

эмоциональ

но-

личностног

о и 

социальног

о развития. 

25

,2

6 

Труд и 

творчество.  

  

2 2 14.03 

21.03 

14.03 

21.03 

2 Ремесло. 

Признаки 

мастерства. 

Творческий 

труд. 

Творчество в 

искусстве. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирова

ние умения 

делать 

нравственн

ый выбор. 

IV четверть 

27 Наша Родина 

– Россия.  

1  04.04  1 Россия – 

федеративное 

Выполнен

ие 

Коррекция 

и развитие 
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 государство. 

Структура 

России как 

федерации, 

права субъектов 

России. 

Русский язык 

как 

государственны

й. 

практическ

их заданий 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоциональ

но-волевой 

сферы, 

осознания 

себя частью 

своей 

страны.  

28 Государствен

ные символы 

России. 

1  11.04  1 Герб. Флаг. 

Гимн. 

Конституция 

РФ. Президент. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Воспитание 

и развитие 

патриотиче

ских 

чувств. 

Развивать 

память, 

внимание, 

мышление. 

29 Гражданин 

России. 

1  18.04  1 Социальный 

статус 

гражданина, его 

конституционн

ые права и 

обязанности. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Развивать 

устную 

речь, 

аналитичес

кое 

мышление. 

30 Я - гражданин 

России. 

2  25.04  2 Достойный сын 

Отечества. 

Патриотизм, 

как 

национальная 

объединяющая 

идея.  

Урок — 

проект. 

Воспитание 

и развитие 

нравственн

ых чувств. 

Умение 

графически 

представить 

результаты 

своей 

работы. 

31

,3

2 

Мы - 

многонациона

льный народ. 

2  02.05 

09.05 

 2 Представление 

о 

многонационал

ьном характере 

нашего 

государства как 

результате 

объективного 

исторического 

развития. 

Дружба 

народов России. 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Развитие 

умения 

работать с 

текстом 

учебника, 

анализиров

ать схемы и 

таблицы, 

высказыват

ь 

собственно

е мнение и 

суждения. 
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33 Многонацион

альная 

культура 

России. 

1  16.05  1 Почему 

культуру нашей 

страны 

называют 

многонационал

ьной? 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Развитие 

речи. 

Уважительн

ое 

отношение 

к культуре 

народов 

России. 

34 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по курсу 

1  23.05  1 Контрольное 

тестирование 

по курсу 

Системати

зация 

знаний за 

курс 

обществоз

нания 

Коррекция 

и развитие 

аналитичес

кого 

мышления 

 

35 Итоговый 

урок 

1  30.05  1 Чему мы 

научились за 

год. 

Фронтальн

ая беседа 

по 

основным 

темам 

курса 

Развитие 

устной 

речи. 

Коррекция 

и развитие 

аналитичес

кого 

мышления. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

Список литературы и интернет ресурсы. 
 Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV—XVII вв. — 

М., 1985. — Ч. 2, 3. 

 Богданов В. В. Истории обыкновенных вещей / В. В. Богданов, С. Н. Попова. — М.: 

Педагогика-Пресс, 1992. 

 Боханов А. И. Коллекционеры и меценаты в России / А. И. Боханов. — М., 1989. 

 Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким детям об 

экономике. — М., 1997. 

 Драчук B. C. Рассказывает геральдика / B. C. Драчук. — М., 1977. 

 Кишенкова О. В. Путешествие юного гражданина: 5 кл. / О. В. Кишенкова. — М., 1997. 

 Коломинский Я. Л. Человек: психология: кн. для учащихся ст. классов / Я. Л. Коломинский. 

— М.: Просвещение, 1986. 

 Кротов В. Г. Государство чувств: ориентирование во внутреннем мире / В. Г. Кротов. — М., 

1997. 
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 Лакиер А. Б. Русская геральдика / А. Б. Лакиер. — М., 1990. 

 Маркуша А. М. Книга для сыновей и пап / А. М. Маркуша. — М.: Педагогика, 1990. 

 Пекелис В. Д. Твои возможности, человек! / В. Д. Пекелис. — М., 1975. — Гл. Твои 

способности в твоей власти. — С. 41—113. 

 Протасевич Т. А. Начала экономики: учеб.-метод. пособие для учителя / Т. А. Протасевич. — 

М., 2001. 

 Рассказы русских летописей XII—XIV вв. / под ред. Д. С. Лихачева. — М.: Русское слово, 

2000; Домострой. — М.: Сов. Россия, 1990; История России. — М.: Аванта +, 1996, и др. 

 Саплина Е. В. Путешествие в историю / Е. В. Саплина, А. И. Саплин. — М.,1999. — Разд. 

Фигуры на гербе. 

 Симоненко В. Д. Семейная экономика / В. Д. Симоненко, О. И. Шелепина. — М., 2000. — 

Гл. 1, 2. 

 Снайдер Ди. Практическая психология для подростков, или Как найти свое место в жизни / 

Ди Снайдер. — М., 2001. — Ч. 2. 

 Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике / В. А. Сухомлинский. — М., 1990. — Разд. 

Гармония труда, счастья и долга. 

 Что такое. Кто такой. В 3 т. — М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

 Шведова И. Т. Азбука для детей и взрослых / И. Т. Шведова. — М., 1992. — Вып. 1. 

Экономика. 

 Я познаю мир: Психология / Е. В. Селезнева. — М., 2001. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://president.kremlin.ru — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. 

http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 

http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд 

общественного мнения (социологические исследования). 

http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете». 

http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. http://gallery.economicus.ru — 

Галерея экономистов. http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес- образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. http://www.hro.org — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. 
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http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm 

— Духовная жизнь общества. 

http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru — Культура России. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология 

и жизнь. Международный экологический портал. 

http://www.ecosystema.ru — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru — Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам. http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html 

— Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы. Программное средство учебного назначения на основе 

мультимедиа. — М., 2004. 
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Тема: основы фотодела и компьютерной грамотности. 

Количество часов: 35 часов (по 0,5 часа). 

Количество занятий в неделю: 0,5 часа в неделю. 

Предполагаемый возраст обучающихся: 5 класс. 

Данная программа по профильному труду (направление – «Основы фотодела и 

компьютерной грамотности») разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными 

потребностями на получение специального (коррекционного) образования: 

- Закон «Об образовании» от 29.12.2012  №273-ФЗ (с изменениями от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ); 

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. N 104-Ф3);  

-  Постановление от 10 июля  2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-

271); 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 
Приказов  Минобрнауки России:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373; 

- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений  в федеральный базисный учебный  

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений  в федеральный базисный  учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  для  обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения 

коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных 

занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014  №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=39d0e8eaa63935ad107d6499d5793d58&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DCC053C50EB82D3510AF2BD8AC79C485C2733BBAACE7D20B3C268E5C047F20CFEA21F28A029AC23D2L1E5I
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начального общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями от 

5.07.2017г № 629); 

- Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. Приказ Минобрнауки России 

№ 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ     Министерства      образования     Российской      Федерации от 10 апреля 

2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  для  обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с 

умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию   школа использует следующие документы: 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

- Адаптированная рабочая программа 5-10 классов  «Основы фотодела и  

компьютерной грамотности» составлена на основе авторской программы  Босовой Л.Л. 

«Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной 

школы», изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009», //авторской рабочей программы учебного курса Зикрань Е. С. 

«Цифровая фотография и ПК»,   с учетом психофизических особенностей учащихся 

коррекционных школ для детей со сложным дефектом развития; 

- Образовательная программа учреждения. 

Программа базируется на использовании современной техники, свободного 

программного обеспечения, что имеет значительные перспективы и предусматривает 

изменение свойств и качеств личности обучающегося в соответствии с целями и задачами 

программы. Данная   программа способствует формированию условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка с ОВЗ, расширения кругозора, овладения навыками создания и редактирования 

фотографии, а так же развития мышления, воображения. Программа направлена на 

изучение теории фотографии, фотокомпозиции, овладение навыками обработки изображений 

в графическом редакторе. В процессе освоения программы обучающиеся знакомятся с 

жанрами фотографии, принципами работы графических редакторов. 

Современное состояние общества характеризуется интенсивным проникновением 

компьютерной техники во все сферы человеческой жизни, все возрастающим потоком 

информации и совершенствованием технологий получения, переработки и использования 

информации. Информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего мира 

и определяющий компонент современной информационной цивилизации. В целом, изучение 

информатики, информационных и коммуникационных технологий оказывает существенное 

влияние на формирование мировоззрения, стиль жизни современного человека, расширяет 

его возможности к адаптации в социуме.  

В связи с этим целесообразно ввести изучение курса с 5 по 10 классы.  

Данный курс формирует у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

многие виды деятельности, которые имеют общедисциплинарный характер: моделирование 

объектов и процессов, сбор, хранение, преобразование и передача информации, управление 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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объектами и процессами.   

В коррекционной школе начинается применение компьютеров и информационных 

технологий при изучении отдельных предметов. Однако для овладения компьютерной 

техникой и компьютерными технологиями этого явно недостаточно.  В базисном учебном 

плане специальных (коррекционных) школ не предусмотрены учебные часы на  

формирование компьютерной грамотности обучающихся специальных (коррекционных) 

школ. Предлагаемый курс «Основы фотодела и компьютерной грамотности» знакомит 

учащихся с основами различных информационных ресурсов. Функционирование 

компьютерного класса в школе и предварительная деятельность в дополнительном 

образовании для детей с ОВЗ в форме фотокружка позволяет обновить содержание, методы и 

организационные формы учебной работы в специальном учреждении. 

Данный курс способствует развитию личности каждого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. В процессе фотосессий, сканирования, обработки фотографий дети 

получают знания и навыки, которые обычно не даются в школе, изучают работу 

фототехники, сохраняют историю с помощью современных методов работы с фотографией, 

получают основательные навыки работы с техникой, которые впоследствии окажут помощь в 

социализации ребенка с ОВЗ и выборе профессионального самоопределения. 

В представленном варианте программы учтены и сохранены принципы 

коррекционной направленности: 

- обеспечение каждому ребенку адекватного лично для него темпа и способов 

усвоения знаний; 

- доступность материала; 

- научность; 

- осуществление дифференцированного и индивидуального подхода; 

- концентрический принцип размещения материала, при котором одна  и та же тема 

изучается в течение нескольких лет с постепенным наращиванием сложности. Концентризм 

программы создает условия для постоянного повторения раннее усвоенного материала. 

Сначала происходит знакомство с фотоаппаратом и компьютером, как инструментами, затем 

нарабатываются навыки использования современных технологий путем  систематического 

повтора и усложнения тренинга.  

Цели:  
1. Развитие творческих технических и художественных способностей детей с 

ОВЗ, с учетом индивидуальности каждого, посредством изучения фотодела и компьютерной 

обработки фотографий. 

2.  Ознакомление учащихся с ограниченными возможностями здоровья с 

компьютерными ресурсами и  овладение техникой их практического применения.  

Задачи: 
1. Дать учащимся с ограниченными возможностями здоровья доступную для них 

систему знаний  о компьютерных и фоторесурсах. 

2. Развивать познавательный интерес к использованию современных технологий. 

3. Расширять кругозор учащихся путем формирования знаний и представлений о 

способах практического применения фотоаппарата и компьютера. 

4. Повышать адаптивные возможности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их социальную ориентировку за счет дополнительно приобретенных навыков и 

умений. 

Методы обучения. 
1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

2.Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций. материальной базы);  

3.Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  
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4.Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических 

задач, фотосессии).  

Формы промежуточной аттестации. 
Тестовые задания, творческие работы, фотосессии, подготовка фотоальбомов и 

фотовыставок, создание фотоколлажей, фотоэксперимент. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса для учащихся с НОДА и ЗПР. 

  Личностные: 

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры. 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями. 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
К концу изучения курса «Основы фотодела и компьютерной грамотности» учащиеся в 

5 классе должны  

знать: 

-  элементарное устройство фотоаппарата и компьютера;  

- основы техники безопасности при работе с фотоаппаратурой,  компьютером, 

принтером, сканером;  

- области применения и основные сравнительные параметры  фотоаппаратуры, ПК и 

другой техники; 

- историю фотографии, жанры и специфику фотографии; направления современной 

фотографии; 

- компьютерную  сеть Интернет,  поиск нужной информации в сети; 

владеть: 
 навыками работы с цифровым фотоаппаратом и другой техникой: ПК, сканером, 

принтером; 

 умениями по проведению фотосъемки, цифровой обработкой изображений, 

подготовке их к фотопечати; 

 навыками работы в графическом редакторе; 

 умениями и навыками по передаче снимков на ПК разными способами; 

 умениями набора и редактирования текста; 

уметь:  

  - использовать полученные знания в практической деятельности. 

Метапредметные: 

 Владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; построение логических цепочек 

рассуждений и т.д., 

 Владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
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применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для 

автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных 

процессоров; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях); 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 
Содержание учебного предмета. 

Техника безопасности при работе с компьютером, фототехникой. 
Вводный урок. Техника безопасности при работе на ПК. Знакомство с фотоаппаратом. 

Техника безопасности при  фотоработах.  

Фотография как вид изобразительного искусства. 

История, возникновение и развитие фотографии, фотоаппарата. Ознакомление с 

историей развития фотоаппарата. Устройство пленочного фотоаппарата. Основы цифровой 

фотографии. Современная фотография, программы для обработки изображений. Устройство 

цифрового фотоаппарата. Основные настройки.  Практика.   

Композиция. 

Принципы композиции. Пейзажная фотография. Проект. Портретная фотография. 

Особенности построения кадра. Студийная съемка. Установка цвета и света. Работа с 

фотовспышкой.  

Что умеют компьютеры. 
Что умеют  компьютеры. Знакомство с основными компонентами компьютера. 

Устройство компьютера. Знакомство с клавиатурой. Алфавитные клавиши. Обучение  работе  

с манипулятором «мышь»  (левая и правая кнопка). Заглавные и прописные   символы 

русского алфавита. Цифровые клавиши. Числа и цифры.  Знаки и символы.  Клавиши 

управления курсором. Клавиши: пробел, Shift,  Enter, Backspace, Delete. Системный блок:  

процессор, жёсткий диск, оперативная память. 

Графический редактор . 

Запуск программ редакторов. Окно графического редактора:  название файла, панели 

инструментов, строка меню. Работа с инструментами (карандаш, кисть, линии, ластик).   

Отмена внесённых изменений. Сохранение, копирование, раскрашивание рисунка.  

Текстовый редактор. 
Запуск программы текстового редактора: название документа, панели инструментов. 

Кнопки управления свернуть, закрыть, сохранить. Курсор, текстовое поле, линейки, полосы 

прокрутки. Набор текста. Исправление ошибок. Выделение фрагментов текста. Шрифт. 

Размер шрифта. Выравнивание текста по размеру страницы. Кнопки для изменения размера и 

цвета текста. 

Практическая значимость предлагаемого курса заключается в том, что 

использование разноплановых современных технологий расширяет возможности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в овладении алгоритмическим мышлением и, 

наоборот, отсутствие таких технологий, с учетом возросших требований современной 
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действительности, создает дополнительные сложности в социальной адаптации учащихся с 

ОВЗ. При условии концентричного изучения материала повысится эффективность 

самостоятельной работы, возникнут новые возможности для творчества, обретения и 

закрепления различных профессиональных навыков. 

В целом, изучение основ фотодела и компьютерной грамотности оказывает 

существенное влияние на формирование мировоззрения, стиль жизни современного 

человека.  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья будут успешнее 

адаптироваться в современном обществе, в котором всё более  решающую роль играют  

современные   технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

 

 

Тематическое планирование (почасовое). 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов очно 

Дата Заочн

о 

Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекцио

нная 

основа 

урока 

 

По плану По факту По плану По факту  

1 четверть  

1 Техника 

безопасн

ости при 

работе на 

ПК. 

1 1 05.09.17 05.09.17 1 Компьютер, 

правила 

использования 

ПК, ТБ при 

работе на ПК 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдател

ьности, 

внимания. 

 

2 Знакомст

во с 

фотоаппа

ратом 

1 1 12.09.17 12.09.17 1 Фотоаппарат, 

объектив, экран. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

слухового и 

зрительног

о 

восприятия 

 

3 Техника 

безопасн

ости при 

фоторабо

тах 

1 1 19.09.17 19.09.17 1 Фотоработы, ТБ 

при 

фотографирован

ии. 

Комбинированн

ый урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдател

ьности, 

внимания. 

 

4 История, 

возникно

вение и 

развитие 

фотограф

ии, 

фотоаппа

рата 

1 1 26.09.17 26.09.17 1 История 

развития 

фотоаппарата и 

фотографии. 

Пленочный 

фотоаппарат, 

цифровой 

фотоаппарат. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире и 

обогащени

е словаря. 

 

 

5 Ознаком

ление с 

историей 

развития 

фотоаппа

рата. 

1 1 03.10.17 03.10.17 1 Линза, свет, 

история 

возникновения 

фотоаппарат. 

Комбинированн

ый урок, 

индивидуальная 

работа. 

Расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире и 

обогащени

е словаря. 

 

 

6 Устройст

во 

пленочно

го 

фотоаппа

рата. 

1 1 10.10.17 17.10.17 1 Пленка, 

проявитель, 

особенности 

пленочного 

фотоаппарата. 

Комбинированн

ый урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдател

ьности, 

внимания 

 

7 Основы 

цифров

ой 

фотогра

фии. 

1 1 17.10.17 31.10.17 1 Особенности 

цифровой 

фотографии, 

пиксель. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальна

я работа. 

Развитие 

памяти. 

8 

9 

Соврем

енная 

фотогра

фия, 

програм

2 24.10.17 

31.10.17 

2 Графические 

редакторы, их 

возможности. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальна

я работа. 

Развитие 

связной 

речи 
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мы для 

обработ

ки 

изображ

ений. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов очно 

Дата Заоч

но 

Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных 

видов учебной 

деятельности 

Коррекцио

нная 

основа 

урока По плану По факту По 

плану 

По 

факту 

2 четверть 

1 Устройс

тво 

цифров

ого 

фотоапп

арата. 

Основн

ые 

настрой

ки 

1 1 14.11.17 14.11.17 1 Настройка 

цифрового 

фотоаппарата, 

кнопки 

управления. 

Основные 

части 

цифровых 

фотоаппаратов

. 

Комбинирован

ный урок, 

индивидуальна

я работа. 

Развитие 

наблюдате

льности, 

внимания. 

 

2 Режимы 

съемки 

1 1 21.11.17 21.11.17 1 Виды режимов, 

их особенности. 

Комбинированн

ый урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

слухового и 

зрительног

о 

восприятия

. 

 

3 Принцип

ы 

композиц

ии. 

1 1 28.11.17 28.11.17 1 Композиция. 

Правила 

композиции. 

Сочетание 

цветов. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

аналитико-

синтетичес

кой 

деятельнос

ти. 

 

4 Пейзажн

ая 

фотограф

ия. 

1 1 05.12.17 05.12.17 1 Особенности 

пейзажной 

съемки. Выбор 

объектов. 

Урок 

применения 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

зрительно-

мыслитель

ных 

операций 

 

5 Портретн

ая 

фотограф

ия. 

1 1 12.12.17 12.12.17 1 Особенности 

портретной 

фотографии. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире и 

обогащени

е словаря. 

 

6 Особенн

ости 

построен

ия кадра. 

1 1 19.12.17 19.12.17 1 Кадр.  

Расположение 

фотографирую

щего, 

относительно 

света. Лишние 

предметы в 

кадре. 

Комбинированн

ый урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

слухового и 

зрительног

о 

восприятия 

 



203 

 

 

7 Особенн

ости 

построен

ия 

пейзажно

й 

фотограф

ии. 

1 1 26.12.17 26.12.17 1 Пейзаж. Выбор 

ракурса. 

Комбинированн

ый урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

зрительно-

мыслитель

ных 

операций 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов очно 

Дата Заоч

но 

Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных 

видов учебной 

деятельности 

Коррекци

онная 

основа 

урока По плану По факту По 

плану 

По 

факту 

3 четверть 

1 Студий

ная 

Съемка. 

1 1 16.01.18 16.01.18 1 Студия. 

Особенности 

студийной 

съемки. 

Комбинирован

ный урок, 

индивидуальна

я работа. 

Развитие 

наблюдате

льности, 

внимания. 

2 Установ

ки 

цвета и 

света. 

1 1 23.01.18 23.01.18 1 Свет. 

Расположение 

света. 

Настройки 

фотоаппарата. 

Комбинирован

ный урок, 

индивидуальна

я работа. 

Развитие 

слухового 

и 

зрительно

го 

восприяти

я. 

3 Работа с 

фотовсп

ышкой. 

1 1 30.01.18 30.01.18 1 Фотовспышки, 

их виды и 

применение. 

Комбинирован

ный урок, 

индивидуальна

я работа. 

Расширен

ие 

представ

лений об 

окружаю

щем мире 

и 

обогащен

ие 

словаря. 

4 Что 

умеют 

компью

теры. 

1 1 06.02.18 06.02.18 1 Компьютер. 

Важные 

функции 

компьютера. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальна

я работа. 

Развитие 

наблюдате

льности, 

внимания. 

5 Знакомс

тво с 

основн

ыми 

компоне

нтами 

компью

тера. 

1 1 13.02.18 13.02.18 1 Компоненты, 

из которых 

состоят 

компьютеры. 

Комбинирован

ный урок, 

индивидуальна

я работа. 

Развитие 

слухового 

и 

зрительно

го 

восприяти

я 
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6 

7 

Заглавн

ые и 

прописн

ые 

символ

ы 

русског

о 

алфавит

а. 

Цифров

ые 

клавиш

и. 

2 2 20.02.18 

27.02.18 

20.02.18 

27.02.18 

2 Расположение 

цифровых 

клавиш. 

Особенности 

печати 

заглавных и 

прописных 

символов. 

Комбинирован

ный урок, 

индивидуальна

я работа. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

8 Числа и 

цифры. 

Знаки и 

символ

ы. 

1 1 06.03.18 06.03.18 1 Работа с 

клавиатурой. 

Комбинирован

ный урок, 

индивидуальна

я работа. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

9 Клавиш

и 

управле

ния 

курсоро

м. 

1 1 13.03.18 13.03.18 1 Клавиши 

управления 

курсором: 

вниз, вверх, 

влево, вправо. 

Комбинирован

ный урок, 

индивидуальна

я работа. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

10 Клавиш

и: 

пробел, 

Shift, 

Enter, 

Backspa

ce, 

Delete 

1 1 20.03.18 20.03.18 1 Назначение и 

расположение 

клавиш: 

пробел, Shift, 

Enter, 

Backspace, 

Delete. 

Комбинирован

ный урок, 

индивидуальна

я работа. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов очно 

Дата Заоч

но 

Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекци

онная 

основа 

урока 
По плану По факту По 

плану 

По 

факту 

4 четверть 

1 Систем

ный 

блок: 

процесс

ор, 

жёсткий 

диск, 

операти

вная 

память. 

1  03.04.18  1 Компоненты 

системного 

блока, их 

назначение. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Расшире

ние 

представ

лений об 

окружаю

щем 

мире и 

обогаще

ние 

словаря. 

2 Запуск 

програм

м 

1  10.04.18  1 Программы 

редакторов, 

знакомство с 

Комбинированн

ый урок, 

индивидуальная 

Развитие 

наблюдат

ельности, 
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редакто

ров. 

ними. работа. внимания

. 

3 Окно 

графиче

ского 

редакто

ра: 

названи

е файла, 

панели 

инструм

ентов, 

строка 

меню. 

1  17.04.18  1 Графический 

редактор. 

Сохранение 

файла, панель 

инструментов, 

меню. 

Комбинированн

ый урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

памяти 

4 Работа с 

инструм

ентами 

(каранд

аш, 

кисть, 

линии, 

ластик) 

1  24.04.18  1 Инструменты 

карандаш, 

кисть, линии, 

ластик. Их 

функции, 

работа с ними. 

Комбинированн

ый урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

5 Отмена 

внесенн

ых 

изменен

ий. 

1  01.05.18  1 Отмена 

изменений. 

Возврат к 

исходному 

изображению. 

Комбинированн

ый урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

слуховог

о и 

зрительн

ого 

восприят

ия 

6 Сохране

ние, 

копиров

ание, 

раскраш

ивание 

рисунка

. 

1  08.05.18  1 Работа с 

рисунком. 

Сохранить, 

копировать, 

раскрасить. 

Комбинированн

ый урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

7 Запуск 

програм

мы 

текстов

ого 

редакто

ра: 

названи

е 

докумен

та, 

панель 

инструм

ентов. 

1  15.05.18  1 Текстовый 

редактор. 

Знакомство с 

интерфейсом. 

Панель 

инструментов.  

Сохранение 

документа. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

индивидуальная 

работа. 

Расшире

ние 

представ

лений об 

окружаю

щем 

мире и 

обогаще

ние 

словаря. 

8 Набор 

текста. 

Исправ

ление 

ошибок. 

1  22.05.18  1 Работа с 

текстом. 

Набор, 

исправление 

ошибок. 

Комбинированн

ый урок, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

мелкой 

моторики

. 

9 Редакти 1  29.05.18  1 Работа с Комбинированн Развитие 
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рование 

текста. 

текстом. Цвет 

и размер 

текста. 

ый урок, 

индивидуальная 

работа. 

словесно-

логическ

ого 

мышлени

я 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
Знания и умения учащихся по профильному труду оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, качества выполняемой практических работы. 

Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений 

и навыков необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности 

интеллектуального развития учащегося, состояние его эмоционально-волевой сферы. 

Учитывая уровень интеллектуального развития, грубое нарушение моторики и 

пространственной ориентировки, учащемуся можно предлагать более лёгкий вариант 

задания.  В коррекционном классе оценка играет роль стимулирующего фактора, поэтому 

допустимо работу оценивать более высоким баллом.   

Знания, умения и навыки оцениваются следующими отметками:  
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; допускается частичный инструктаж педагога; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

имеет незавершенный вид. 

Классификация ошибок и недочетов,  влияющих на снижение отметки по 

технологии 

Ошибки: 

-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

-неправильный выбор действий, операций; 

-незнание номенклатуры современного фото и компьютерного оборудования. 

Недочеты: 

-неправильное выполнение технологических операций (фотосъемка, печать, 

последовательность операций при создании презентации, фотоальбома); 

-неправильный  выбор композиции, освещения, ракурса при фотосъемке; 

- неправильный выбор  расходных материалов необходимых для выполнения 

технологической операции. 

Список литературы и интернет ресурсы. 
1. «Информатика: Учебник для 5 класса»  под редакцией Л.Л. Босовой. 

2.  «Информатика: Учебник для  6 класса», под редакцией Л.Л.Босовой. 

Учебник содержит необходимый теоретический материал. В данном учебнике  
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имеются разделы: «Материал для любознательных», «Компьютерный практикум», 

«Терминологический словарик», «Справочные материалы».    

3. Ким В.А. Коллажные мотивы в детском фототворчестве.- Искусство в школе, № 5, 

2004.- с. 76-78. 

4. Обработка фото и видео.  “Chip” №4-2013, с.61. 

5. «Информатика для  7 класса» под редакцией Н.Д. Угринович. 

6. Стилизуем фото. Обработка изображений. “Chip” №10-2011, с.124. 

7. «Информатика:  для 8 класса» под редакцией Н.Д. Угринович. 

8. Фото и видео. Справочник. Издательство «Дрофа», Москва, 2008 г. 

9. «Информатика и ИКТ для 9 класса» под редакцией Н.В. Макаровой.  

10. Шнейдеров В.С. Фотография, реклама,  дизайн на компьютере: Самоучитель. -

СПб.: Питер, 2004. 

11. Методическое пособие для учителя  «В помощь учителю информатики» под 

редакцией Н.Л. Югова, Р.Р. Камалов. 

12. Компьютерные программы и видео уроки с сайта http://videouroki.net 

13. «Электронный практикум» для 6-9 классов. 

14. «Программа Графика» для 5-7 классов. 

15. Клавиатурный тренажер 5-9 классов 

 

 

http://videouroki.net/
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Тема: Изобразительное искусство 

Количество часов: 35 часов (по 0,5 часа). 

Количество занятий в неделю: 0,5 часа в неделю. 

Предполагаемый возраст обучающихся: 5 класс. 

Данная программа по технологии (направление – «Основы фотодела и компьютерной 

грамотности») разработана на основании следующих нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными потребностями на 

получение специального (коррекционного) образования: 

- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ);  

-Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. N 104-Ф3);  

- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-

271); 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 
Приказов Минобрнауки России:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373; 

- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения 

коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных 

занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=39d0e8eaa63935ad107d6499d5793d58&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DCC053C50EB82D3510AF2BD8AC79C485C2733BBAACE7D20B3C268E5C047F20CFEA21F28A029AC23D2L1E5I
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начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. Приказ Минобрнауки России 

№ 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с 

умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию школа использует следующие документы: 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

 - Адаптированная рабочая программа 5 класса «Изобразительное искусство.» 

составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство 5-9 кл.»: 

прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2013, с учетом психофизических особенностей 

учащихся коррекционных школ для детей со сложным дефектом развития; 

 Учебник: Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Н.А. Горяева, О.В. Островская : под 

ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение 2015г. 

 - Образовательная программа учреждения. 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это дает возможность 

сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической 

стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести 

на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме; декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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В представленном варианте программы учтены и сохранены принципы 

коррекционной направленности: 

- обеспечение каждому ребенку адекватного лично для него темпа и способов 

усвоения знаний; 

- доступность материала; 

- научность; 

- осуществление индивидуального подхода; 

В рабочей программе по изобразительному искусству 5класс выделены 4 основные 

содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержание 

обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом 

конкретного этапа обучения: «Древние корни народного искусства»; «Связь времен в 

народном искусстве»; «Декор, человек, общество, время»; « Декоративное искусство в 

современном мире». 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, 

скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные 

искусства. Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого 

произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего 

многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов 

искусства, а по принципу вида художественной деятельности. 

Цели:  
Изучение изобразительного искусства в 5 классе направлено на достижение следующих 

целей: 
 • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Задачи: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
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• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Методы обучения. 
1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

2.Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций. материальной базы);  

3.Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  

4.Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических 

задач).  

Формы промежуточной аттестации. 
1. Тестовые задания 

2. Творческие работы 

3. Викторины 

4. Кроссворды 

5. Отчетные выставки  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса для учащихся с НОДА и ЗПР. 

 Личностные: 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
Учащиеся 5 класса должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных 

вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, Борисовская керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

7. различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

8. различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-

прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

9. выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

4. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

6. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

7. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Содержание учебного предмета. 
РАЗДЕЛ №1: ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

Древние корни народного искусства. Знакомство с современным выставочным 

декоративно – прикладным искусством. Многообразие материалов и техник современного 

декоративно – прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль в создании 

художественного образа. 

РАЗДЕЛ №2: СВЯЗЬ ВРЕМеН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение 

картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-
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водный мир). Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Солярные знаки. Декоративные изображения, их условно - символический характер. 

Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение 

различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных 

элементов. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. 

Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение 

их в пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный художественный 

образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

РАЗДЕЛ №3: ДЕКОР – ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный 

реализм. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных 

промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного 

языка. 

РАЗДЕЛ №4: ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, 

эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в 

украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. Декоративность, 

орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в 

современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, 

предметов быта, зданий определенной эпохи. 

Практическая направленность 
Система межпредметных связей (литература, русский язык, история, иностранные 

языки, музыка, технология, биология), которая существует в программе, позволяет 

почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с 

жизнью и необходимость изучения данного предмета. Важно максимально использовать 

метапредметные связи, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того 

же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном 

повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. 
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Тематическое планирование (почасовое). 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов очно 

Дата Заочн

о 

Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекцио

нная 

основа 

урока 

 

По плану По факту По плану По факту  

1 четверть  

1 Древние 

образы в 

народном 

искусств

е. 

1 1 05.09.17 05.09.17 1 Традиционные 

образы 

народного 

прикладного 

искусства. 

Солярные 

знаки, конь, 

птица, мать-

земля, древо 

жизни как 

выражение 

мифопоэтическ

их 

представлений 

человека о 

жизни природы, 

о мире, как 

обозначение 

жизненно 

важных для 

человека 

смыслов. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практическая 

индивидуальная 

работа. 

Расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире и 

обогащени

е словаря. 

 

2 Убранств

о русской 

избы. 

1 1 12.09.17 12.09.17 1 Дом – мир, 

обжитой 

человеком, 

образ 

освоенного 

пространства. 

Дом, как 

микрокосмос. 

Избы севера и 

средней полосы   

России. 

Единство 

конструкции и 

декора в 

традиционном 

русском 

жилище. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практическая 

индивидуальная 

работа. 

Коррекция 

и развитие 

зрительны

х 

восприяти

й. 

 

 

3 Внутрен

ний мир 

русской 

избы. 

1 1 19.09.17 19.09.17 1 Деревенский 

мудро 

устроенный 

быт. Устройство 

внутреннего 

пространства 

крестьянского 

дома, его 

символика 

(потолок-небо, 

пол- земля, 

подпол- 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практическая 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

наблюдател

ьности, 

внимания. 
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подземный мир, 

окна- очи, свет). 

Жизненно 

важные центры 

в крестьянском 

доме: печь, 

красный угол, 

коник, полати. 

Круг предметов 

быта и труда 

(ткацкий 

станок, прялка, 

люлька, светец, 

и т.п.). 

4 

5 

Констру

кция, 

декор 

предмет

ов 

народно

го быта 

и труда. 

2 2 26.09.17 

03.10.17 

26.09.17 

03.10.17 

2 Русская 

прялка, 

деревянная 

резная и 

расписная 

посуда, 

предметы 

труда. 

Единство 

пользы и 

красоты, 

конструкции и 

декора. 

Комбинирован

ный урок, 

практическая 

индивидуальна

я работа. 

Коррекци

я и 

развитие 

памяти. 

6 Русская 

народная 

вышивка. 

1 1 10.10.17 17.10.17 1 Крестьянская 

вышивка – 

хранительница 

древнейших 

образов и 

мотивов, 

условность 

языка 

орнамента, его 

символическое 

значение. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практическая 

индивидуальная 

работа. 

Расширени

е 

представле

ний об 

окружающ

ем мире и 

обогащени

е словаря. 

 

7 Народн

ая 

праздни

чная 

одежда 

(костюм

). Эскиз 

русског

о 

народно

го 

костюм

а. 

1 1 17.10.17 31.10.17 1 Народный 

праздничный 

костюм – 

целостный 

художественн

ый образ. 

Северорусский 

и 

южнорусский 

комплекс 

одежды. 

Разнообразие 

форм и 

украшений 

народного 

праздничного 

костюма в 

различных 

областях и 

регионах 

России.   

Урок изучения 

нового 

материала, 

практическая 

индивидуальна

я работа. 

Коррекци

я и 

развитие 

мелкой 

моторики. 
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Форма и декор 

женских 

головных 

уборов. 

Выражение 

идеи 

целостности 

мира,  

нерасторжимо

й связи  

земного и 

небесного в 

образном 

строе 

народной 

праздничной 

одежды. 

8 

9 

Праздн

ичные 

народн

ые 

гулянья. 

Народн

ые 

праздни

чные 

обряды. 

2 24.10.17 

31.10.17 

2 Календарные 

народные 

праздники - 

это способ 

участия 

человека, 

связанного с 

землёй, в 

событиях 

природы (будь 

то посев или 

созревание 

колоса), это 

коллективное 

ощущение 

целостности 

мира. 

Обрядовые 

действия 

народного 

праздника, их 

символическое 

значение.   

Комбинирован

ный урок, 

практическая 

индивидуальна

я работа. 

Коррекци

я и 

развитие 

зрительны

х 

восприяти

й. 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов очно 

Дата Заоч

но 

Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекци

онная 

основа 

урока 
По плану По факту По 

плану 

По 

факту 

2 четверть 

1 Древни

е 

образы 

в 

совреме

нных 

1 1 14.11.17 14.11.17 1 Магическая 

роль глиняной 

игрушки в 

глубокой 

древности. 

Традиционные 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практическая 

индивидуальная 

работа. 

Расшире

ние 

представ

лений об 

окружаю

щем 
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народн

ых 

игрушк

ах. 

древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках. 

Особенности 

пластической 

формы, 

росписи 

глиняных 

игрушек, 

принадлежащи

х к различным 

художественн

ым 

промыслам. 

Единство 

формы и 

декора. 

Особенности 

цветового 

строя, 

основные 

декоративные 

элементы 

росписи 

игрушек. 

мире и 

обогащен

ие 

словаря. 

2 Искусст

во 

Гжели. 

1 1 21.11.17 21.11.17 1 Краткие 

сведения из 

истории 

развития 

гжельской 

керамики. 

Значение 

промысла для 

отечественной 

народной 

культуры. 

Природные 

мотивы в 

изделиях 

гжельских 

мастеров. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практическая 

индивидуальная 

работа. 

Коррекци

я и 

развитие 

зрительн

ых 

восприят

ий. 

 

3 Хохлом

а. 

1 1 28.11.17 28.11.17 1 Краткие 

сведения из 

истории 

развития 

хохломы. 

Значение 

промысла для 

отечественной 

народной 

культуры. 

Природные 

мотивы в 

изделиях 

хохломских 

мастеров. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практическая 

индивидуальная 

работа. 

Коррекци

я и 

развитие 

зрительн

ых 

восприят

ий. 
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4 Городец

кая 

роспись

. 

1 1 05.12.17 05.12.17 1 Краткие 

сведения из 

истории 

развития 

городца. 

Значение 

промысла для 

отечественной 

народной 

культуры.   

Подробное 

рассмотрение 

произведений 

городецкого 

промысла. 

Единство 

формы, 

предмета и его 

декора. Птица 

и конь – 

главные герои 

городецкой 

росписи. 

Розаны и 

купавки – 

основные 

элементы 

декоративной 

композиции. 

Композиция 

орнаментально

й  и сюжетной 

росписи; 

изящество 

изображения, 

отточенность 

линейного 

рисунка, 

основные 

приёмы 

городецкой 

росписи. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практическая 

индивидуальная 

работа. 

Коррекци

я и 

развитие 

памяти. 

5 Жостов

о. 

Роспись 

по 

металлу

. 

1 1 12.12.17 12.12.17 1 Из истории 

художественно

го промысла. 

Разнообразие 

форм подносов 

и вариантов, 

построение 

цветочных 

композицый.  

Жостовская 

роспись – 

свободная 

кистевая 

живописная 

импровизация. 

Создания в 

живописи 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практическая 

индивидуальная 

работа. 

Коррекци

я и 

развитие 

зрительн

ых 

восприят

ий. 
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эффекта 

освещённости, 

объёмности 

букета цветов. 

Основные 

приёмы 

жостовского 

письма, 

формирующие 

букет: 

замолёвок, 

тенежка, 

прокладка,  

бликовка, 

чертёжка, 

привязка. 

6 Щепа. 

Роспись 

по лубу 

и 

дереву. 

Теснени

е и 

резьба 

по 

бересте. 

1 1 19.12.17 19.12.17 1 Дерево и щепа 

– основные 

материалы в 

крестьянском 

быту. Щепная 

птица счастья. 

Изделия из 

бересты: 

короба, 

хлебницы, 

набирухи, 

туеса. Резное 

узорочье 

берестяных 

изделий. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практическая 

индивидуальная 

работа. 

Расшире

ние 

представ

лений об 

окружаю

щем 

мире и 

обогащен

ие 

словаря. 

7 Роль 

народн

ых 

художес

твенных 

промыс

лов в 

совреме

нной 

жизни. 

1 1 26.12.17 26.12.17 1 роль народных 

художественн

ых промыслов 

в современной 

жизни; 

-характерные 

особенности 

народных 

промыслов; 

-несколько 

традиционных 

промыслов 

России 

(Жостово, 

Городец, 

Гжель, 

Хохлома, 

Полхов –

Майдан и др.) 

Урок обобщения, 

коррекции и  

систематизации 

знаний, 

индивидуальная 

работа. 

 

Развитие 

наблюдат

ельности, 

внимания

. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов очно 

Дата Зао

чно 

Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных 

видов учебной 

деятельности 

Коррекци

онная 

основа 

урока 
По плану По факту По 

плану 

По 

факту 
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3 четверть 

1 

2 

Зачем 

людям 

украше

ния. 

2 2 16.01.18 

23.01.18 

16.01.18 

23.01.18 

2 Беседа на тему, 

«Какую роль 

играет 

декоративное 

искусство в 

организации 

общества, в 

регламентации 

норм жизни 

его членов, в 

различии 

людей по 

социальной 

принадлежнос

ти». Все 

предметы 

декоративного 

искусства 

несут на себе 

печать 

определённых 

человеческих 

отношений. 

Украсить – 

значит 

наполнить 

вещь 

общественно 

значимым 

смыслом, 

определить 

роль её 

хозяина. Эта 

роль 

сказывается на 

всём образном 

строе вещи. 

Комбинирован

ный урок, 

практическая 

индивидуальна

я работа. 

Расширен

ие 

представл

ений об 

окружаю

щем мире 

и 

обогащен

ие 

словаря. 
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3 

4 

Роль 

декорат

ивного 

искусст

ва в 

жизни 

древнег

о 

обществ

а. 

2 2 30.01.18 

06.02.18 

30.01.18 

06.02.18 

2 Роль 

декоративного 

искусства в 

Древнем 

Египте. Власть 

могущества 

фараонов с 

помощью 

декоративного 

искусства. 

Символика 

украшений 

древнего 

Египта, их 

связь с 

мировоззрение

м египтян. 

Символика 

цвета в 

украшениях. 

Отличие одежд 

высших и 

низших 

сословий 

общества. 

Комбинирован

ный урок, 

практическая 

индивидуальна

я работа. 

Коррекци

я и 

развитие 

зрительн

ых 

восприят

ий. 

 

5 

6 

Одежда 

«говори

т» о 

человек

е. 

2 2 13.02.18 

20.02.18 

13.02.18 

20.02.18 

2 Одежда, 

костюм не 

только служит 

практическим 

целям, они 

являются 

особым знаком 

– положение 

человека в 

обществе и его 

намерений, т.е. 

его роли. Суть 

прикладного 

декоративного 

искусства  - 

выявлять и 

подчёркивать 

определённые 

общности 

людей по 

классовому, 

сословному и 

профессиональ

ному 

признакам. 

Комбинирован

ный урок, 

практическая 

индивидуальна

я работа. 

Развитие 

наблюдате

льности, 

внимания. 
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7 

8 

9 

О чём 

рассказ

ывают 

гербы и 

эмблем

ы. 

3 3 27.02.18 

06.03.18 

13.03.18 

27.02.18 

06.03.18 

13.03.18 

3 Декоративност

ь, 

орнаментально

сть, 

изобразительн

ая условность 

искусства 

геральдики. 

Герб возник 

как знак 

достоинств его 

владельца, 

символ чести 

рода. Сегодня 

это 

отличительны

й знак любого 

человеческого 

сообщества – 

государства, 

страны, 

города, 

партии, 

фирмы, 

символизирую

щий отличие 

от других 

общностей, 

объединений. 

Основные 

части 

классического 

герба, 

изобразительн

ые формы, 

взятые из 

жизни 

мифологии, их 

символическое 

значение, 

символика 

цвета в 

классической 

геральдике. 

Символы и 

эмблемы в 

современном 

обществе, 

значение их 

элементов. 

Комбинирован

ный урок, 

практическая 

индивидуальна

я работа. 

Коррекци

я и 

развитие 

мелкой 

моторики

. 

 

10 Роль 

декорат

1 1 20.03.18 20.03.18 1 Итоговая игра-

викторина по 

Урок 

обобщения, 

Корригир

овать 
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ивного 

искусст

ва в 

жизни 

человек

а и 

обществ

а 

теме . Решение 

кроссвордов, 

игровых 

заданий. 

 

коррекции и  

систематизаци

и знаний, 

индивидуальна

я работа. 

 

индивиду

альные 

пробелы в 

знаниях, 

умениях и 

навыках. 

 

 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов очно 

Дата Заочн

о 

Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных 

видов учебной 

деятельности 

Коррекционн

ая основа 

урока 

 

По плану По факту По плану По факту  

4 четверть  

1 Совреме

нное 

выставоч

ное 

искусств

о. 

1  03.04.18  2 Многообразие 

материалов и 

техник 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(художественна

я керамика, 

стекло, металл, 

гобелен, 

роспись по 

ткани, 

моделирование 

одежды и т.д.). 

Новое 

понимание 

красоты 

современными 

материалами 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

пластический 

язык материала 

и его роль в 

создании 

художественног

о образа. Роль 

выразительных 

средств (форма, 

цвет, фактура и 

др.) в 

построении 

декоративной 

композиции в 

конкретном 

материале. 

Творческая 

интерпретация 

древних образов 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практическая 

индивидуальн

ая работа. 

Расширение 

представлен

ий об 

окружающе

м мире и 

обогащение 

словаря. 
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народного 

искусства в 

работах  

современных 

художников. 

2 Проект  

«Ты – 

сам 

мастер 

декорати

вно-

прикладн

ого 

искусств

а.» 

1  10.04.18  0 История 

возникновения 

витража. 

Основные виды 

витража. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практическая 

индивидуальн

ая работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти. 

 

3 Подбор 

материал

ов для 

витража. 

1  17.04.18  1 Выбор вида 

витража, и 

материалов, 

которые 

необходимы для 

его создания. 

Урок 

применения 

знаний, 

индивидуальн

ая работа. 

 

Развитие 

практически

х навыков. 

 

4 

5 

Создани

е эскиза 

витража

.  

2  24.04.18 

01.05.18 

 1 Выбор темы 

создаваемого 

витража, 

создание 

эскиза. 

Урок 

применения 

знаний, 

индивидуаль

ная работа. 

 

Развитие 

практически

х навыков. 

6 

7 

8 

Создани

е 

витража

.  

3  08.05.18 

15.05.18 

22.05.18 

 3 Завещающий 

этап работы, 

создание 

готового 

витража.  

Урок 

применения 

знаний, 

индивидуаль

ная работа. 

 

Развитие 

практически

х навыков. 

9 Декорати

вно – 

прикладн

ое 

искусств

о и 

жизнь 

человека. 

1  29.05.18  2 Обобщить 

знания по теме 

«Древние 

образы в 

народном 

искусстве, 

современное 

повседневное и 

выставочное 

искусство» 

Урок 

обобщения, 

коррекции и  

систематизаци

и знаний, 

индивидуальн

ая работа. 

Корригирова

ть 

индивидуаль

ные пробелы 

в знаниях, 

умениях и 

навыках. 
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Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
Знания и умения учащихся по профильному труду оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, качества выполняемой практических работы. 

Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений 

и навыков необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности 

интеллектуального развития учащегося, состояние его эмоционально-волевой сферы. 

Учитывая уровень интеллектуального развития, грубое нарушение моторики и 

пространственной ориентировки, учащемуся можно предлагать более легкий вариант 

задания. В коррекционном классе оценка играет роль стимулирующего фактора, поэтому 

допустимо работу оценивать более высоким баллом.   

Знания, умения и навыки оцениваются следующими отметками:  

Оценка "5" 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка "1" 

 учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

Список литературы и интернет ресурсы. 
1.  Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 

Учебник по изобразительному искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2015г. 

2. З.А. Степанчук «Изобразительное искусство» (1-8 классы) Опыт творческой 

деятельности школьников. Конспекты уроков, Издательство «Учитель», Волгоград 2009 

3. Б.М. Неменский О.В. Свиридова «Изобразительное искусство» 5 класс Поурочные планы 

по программе Б.М.Неменского, Издательство «Учитель», Волгоград 2007 

4. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 

6. Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.: 

7. Просвещение,2006 

8. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод: 
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9. Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 

10. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 

11. Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.  

12. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 

13. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными 

карандашами. Полный курс живописи и рисунка. 

14. http://teacher.fio.ru  
15. http://www.virtualrm.spb.ru/  
16. http://www.printdigital.ru/  
17. http://school-collection.edu.ru/  

 

 

http://teacher.fio.ru/
http://www.virtualrm.spb.ru/
http://www.printdigital.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Тема: ОБЖ. 

Количество часов: 17,5 часов в год. 

Количество занятий в неделю: 1 час в две недели. 

Предполагаемый возраст обучающихся: 5 класс. 

Представленная образовательная программа по математике разработана на основании 

следующих нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с 

особыми образовательными потребностями на получение специального (коррекционного) 

образования: 

- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 

24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);  

- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-

271); 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Приказов Минобрнауки России:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373; 

- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения 

коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных 

занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Приказ Минобрнауки России № 629 от 5 июня 2017 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с 

умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию школа использует следующие документы: 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

- Примерная программа: «Основы безопасности жизнедеятельности» комплексная 

учебная программа для 5-11 классов. - М.: Просвещение, 2012; 

- Образовательная программа учреждения. 

Учебник, по которому реализуется представленная программа: А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс». - М.: Просвещение, 2012. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности при модульной структуре содержания курса. 

Под учебным модулем понимается конструктивно завершенная часть курса, основанная на 

его методологии и включающая в себя такой объем учебного материала, который позволяет 

использовать его как самостоятельный компонент системы курса ОБЖ. 

Модульный принцип построения содержания курса позволяет: 

- последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 

- повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по другим 

учебным предметам; 

- эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса ОБЖ 

могут быть использованы в других предметах, что способствует формированию у обучаемых 

целостной картины окружающего мира; 

- обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов 

обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на 

второй и третьей ступенях образования; 

- более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета 

ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 
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- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих 

возможностей. 

Изучение тематики предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 

на решение следующих задач: 

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

Основная форма учебной деятельности — урок. Урок ОБЖ — единица 

образовательного процесса, четко ограниченная временными рамками, возрастным составом 

участников, планом и учебной программой работы. Урок является основной формой 

организации образовательного процесса. В этой форме представлены все компоненты 

учебно-воспитательного процесса: цель, задачи, содержание, средства и методы. 

Сущность и назначение урока сводятся к коллективно-индивидуальному 

взаимодействию учителя и учеников для решения дидактических задач. 

Функция урока как организованной формы обучения заключается в достижении 

завершенной, но частичной дидактической цели в триединстве образовательной, 

воспитательной и развивающей задач. 

Типология урока — одна из самых сложных дидактических задач, авторское решение 

которой предлагали многие современные исследователи, классифицируя уроки по различным 

основаниям. 

В зависимости от ведущей дидактической цели выделяют следующие типы уроков: 

• вводные уроки; 

• уроки первичного ознакомления с учебным материалом; 

• уроки образования понятий, установления законов и правил; 

• уроки применения полученных знаний на практике; 

• уроки выработки навыков (тренировочные); 

• уроки повторения и обобщения; 

• контрольные уроки; 

• уроки смешанные или комбинированные. 

Практическое занятие как форма организации образовательного процесса носит 

обучающий характер, направлено на формирование определенных практических умений и 

навыков, является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением 

учеником научной дисциплины и применением ее положений на практике. Как правило, 

применяется при изучении дисциплин естественно-научного цикла, в процессе трудовой и 

профессиональной подготовки учащихся, проводится в лабораториях, мастерских и учебных 

кабинетах. На практическом занятии учащиеся овладевают методикой научного 

исследования, у них формируются соответствующие навыки. Обычно работа строится в 
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парах или индивидуально по инструкции или алгоритму, предложенному педагогом. 

Ценность практических занятий заключается в том, что при их проведении осуществляется 

оперативная обратная связь и вносятся необходимые коррективы. 

Практикум — это вид практических занятий тренировочного характера, на котором 

осуществляется связь изучаемой теории и практики, а материал его часто служит 

иллюстрацией к лекции. Н основе практикума лежит упражнение, в рамках которого 

решаются познавательные задачи и большое внимание уделяется обучению специальным 

приемам и способам профессиональной деятельности (профессиональный тренинг), 

овладению научной терминологией, умению устанавливать связи между различными 

научными категориями, иллюстрировать теоретические положения самостоятельно 

подобранными примерами. 

Лабораторная работа — это практическое занятие, которое проводится как 

индивидуально, так и с подгруппой учеников; цель его — реализация следующих основных 

функций: 

• овладение системой средств и методов экспериментально-практического 

исследования; 

• развитие творческих исследовательских навыков учащихся; 

• расширение возможностей использования теоретических знаний для решения 

практических задач. 

Самостоятельная учебная работа представляет собой овладение научными 

знаниями, практическими умениями и навыками во всех формах организации обучения, как 

под руководством учителя, так и без него. При этом необходимо целенаправленное 

управление самостоятельной деятельностью учеников посредством формулировки темы-

проблемы, ее расшифровки через план или схему, указания основных и дополнительных 

источников, вопросов и заданий для самоконтроля осваиваемых знаний, заданий для 

развития необходимых умений и навыков, сроков консультаций и форм контроля. 

В свою очередь, внешние формы организации обучения детерминируют внутренние 

формы (вводное занятие, занятие по углублению и совершенствованию знаний, умений и 

навыков, практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, занятие по 

контролю знаний, умений и навыков, комбинированная форма организации занятий) и 

определяют их специфику. 

Рассмотренные формы организации обучения, как правило, используются педагогами 

вариативно, интегративно, творчески в зависимости от собственных профессиональных 

установок, целей, задач и содержания образовательного процесса, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Методические приемы:  

От применяемых методов обучения зависит успех всего учебного процесса, и именно 

этим обусловлено особое внимание к методам обучения. Метод осуществления учебного 

процесса разделяется на составляющие его элементы, которые называются методическими 

приемами. 

Прием – это элемент метода, его составная часть, разовое действие, отдельный шаг в 

реализации метода. 

Например, в применении практического метода обучения (работы с учебником), 

можно выделить следующие приемы – конспектирование, составление плана, написание 

тезисов, составление терминологического словаря по теме и т.д. 

Некоторые приемы могут быть составной частью нескольких методов. Например, 

прием конспектирования может входить в практический метод обучения (работа с 

учебником), а так же быть составной частью словесного метода (лекция, рассказ, 

объяснение), когда учащиеся при активном слушании делают записи в тетради основных 

моментов изучаемого материала. 



231 

 

 

В зависимости от конкретной ситуации один и тот же способ обучения может в одних 

случаях выступать как метод, в других как прием. Например, объяснение относится к 

словесным методам обучения, однако, если в структуре урока он используется эпизодически 

(при выполнении контрольной или практической работы) для разъяснения выполняемой 

работы, то в этом случае объяснение будет приемом, входящим в метод практической работы. 

Лекция и беседа так же рассматриваются как самостоятельные методы обучения (словесные), 

однако, если при проведении лекционного занятия учитель использует фронтальную беседу 

(обращается с вопросами к аудитории, выслушивает мнения учащихся), в этом случае лекция 

будет интерпретироваться как метод обучения, фронтальная беседа как прием. 

Поскольку преподавание основ безопасности жизнедеятельности в школе 

предпочтительнее осуществлять с превалированием наглядных и практических методов 

обучения, среди наиболее эффективных приемов обучения можно выделить наблюдение, 

работу с учебником, упражнение, анализ конкретной ситуации (АКС). 

Наблюдение. Этот прием один из самых простых и интересных для школьников 

младших классов и младших подростков. Наиболее часто он применяется на экскурсии. Суть 

приема состоит в том, что учащиеся наблюдают какое-либо явление или предмет и под 

управлением учителя выделяют его наиболее существенные черты. 

При использовании наблюдения учителю необходимо тщательно отобрать объекты 

наблюдения, при необходимости специально их подготовить; сочетать наблюдение с другими 

приемами работы, такими как обсуждение, анализ, обобщение, формулировка выводов; для 

интерпретации явлений и понимания сути происходящего, тщательно продумать вопросы для 

фронтальной беседы. Умелое сочетание наблюдения с последующим обсуждением 

стимулирует выработку у учащихся умений анализировать, адекватно оценивать ситуацию, 

делать выводы. 

Работа с учебником, учебной литературой. Главное достоинство данного приема — 

возможность для ученика многократно обрабатывать учебную информацию в доступном для 

него темпе и в удобное время. Учебники по ОБЖ успешно выполняют обучающую, 

развивающую, воспитывающую, побуждающую, контрольно-коррекционную. При 

рациональном использовании учебника как средства обучения эффективно решаются 

вопросы контроля, коррекции, диагностики знаний, умений. 

При выполнении самостоятельной работы с учебником учащиеся знакомятся с его 

структурой, читая, получают информацию об основных явлениях и процессах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, находят ответы на вопросы, выполняют практические 

работы и т.д. 

Работая с учебником, учащиеся овладевают умениями свободного чтения и понимания 

прочитанного; выделения главного в изучаемом материале; конспектирования, составления 

структурных и логических схем; подбора литературы по изучаемому вопросу. 

Наибольшее распространение при изучении курса ОБЖ получили два вида работы с 

книгой: на уроке под руководством учителя и дома самостоятельно с целью закрепления и 

расширения полученных на уроке знаний. 

Упражнения в использовании практических методов на уроках ОБЖ отличаются 

наибольшей эффективностью в выработке и закреплении умений и навыков, 

предусмотренных программным материалом. Упражнение представляет собой планомерно 

организованное повторение выполнения действий с целью овладения ими или повышения их 

качества. 

Достоинство данного приема состоит в том, что он обеспечивает эффективное 

формирование умений и навыков, а недостаток — в слабом выполнении побуждающей 

функции. 

На уроках ОБЖ применяются специальные, производные и комментированные 

упражнения. 
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Специальные упражнения - многократно повторяемые упражнения, направленные на 

формирование учебных, трудовых умений и навыков (надевание противогаза, работа с ВПХР 

и индивидуальным дозиметром, измерение пульса и кровяного давления и т.д.). 

Если в специальные упражнения вводятся упражнения, применявшиеся прежде, то 

они называются производными. Производные упражнения способствуют повторению и 

закреплению ранее сформированных навыков. Без производных упражнений навык 

забывается. 

Сущность комментированных упражнений состоит том, что учитель и учащиеся 

комментируют выполняемые действия, вследствие чего они лучше осознаются и 

усваиваются. Вначале к этому привлекаются лучшие ученики, а затем и весь класс принимает 

участие в объяснении материала. Прием комментированных упражнений обеспечивает 

высокий темп урока, способствует сознательному, прочному усвоению материала всеми 

учащимися. 

Анализ конкретной ситуации (АКС) используется на уроках ОБЖ с целью приучения 

учащихся к системе аналитического поведения в окружающей среде: предвидения опасных 

ситуаций, оценки и прогнозирования их развития, принятия целесообразных решений и 

действий для предупреждения возникновения опасной ситуации или смягчения тяжести ее 

последствий. В результате применения АКС происходит накопление личного опыта 

учащихся посредством анализа причин происшествий и несчастных случаев, они 

приобретают и пополняют знания за счет анализа ошибок и нарушений других людей, 

попадавших в различного рода опасные ситуации. 

Одним из основных этапов в подготовительной работе учителя является поиск 

сюжета, который подбирается в соответствии с темой занятия. Сюжет должен быть 

реалистичен и адекватен подготовке учащихся, включать в себя конфликт, проблему или 

задачу, решение которой потребует усилий. 

Учебную ситуацию можно смоделировать, опираясь на информацию в СМИ, 

публикации в газетах и журналах, жизненный опыт очевидцев событий, произведения 

искусства (фильмы, романы, повести, очерки и т. д.) и т.д. 

Найденный сюжет необходимо особым образом обработать: описать его доступным 

для учащихся языком, при необходимости проиллюстрировать, разработать учебные задания 

и сформулировать контрольные вопросы. 

АКС может осуществляться при демонстрации видеозаписи какого-либо реального 

события, эпизодов художественных и документальных фильмов, сюжетных слайдов, 

рисунков, отражающих состояние какого-либо факта или процесса, а так же при 

использовании игрового метода – моделирования и проигрывания ситуации непосредственно 

перед обучающимися (иногда самими обучающимися). 

Грамотно построенный АКС позволяет обогащать опыт безопасного поведения 

учащихся, учит их адекватно оценивать происходящие события, находить наиболее 

оптимальные пути решения из создавшейся опасной ситуации, формировать готовность при 

необходимости рационально действовать.  

Методы обучения по программе весьма разнообразны. 

Словесные методы обучения основам безопасности жизнедеятельности являются: 

лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог 

учащихся друг с другом), консультация. 

Наглядные методы основываются на непосредственном восприятии изучаемых 

предметов посредством использования наглядных материалов: картин, рисунков, плакатов, 

фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов: 

моделей, приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); видеоматериалов, 

диафильмов, диапозитивов, учебных и др. 

В основе использования практических методов лежит самостоятельная деятельность 
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учащихся. 

Основными, наиболее эффективными практическими методами обучения ОБЖ 

являются: 

 - метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка. 

 - письменные работы: конспект; выписки, составление тезисов (доклада), реферат; 

письменные ответы на вопрос; составление аннотации (произведения, статьи). 

 - графические работы: составление таблиц, схем, диаграмм, графиков, чертежей; 

составление структурно-логических схем; заполнение матриц. 

 - метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, 

рисунки; запись звуков, голосов, сигналов; фото-, кино-, видеосъемка; проведение замеров. 

 - лабораторные и практические занятия: опыты - постановка, проведение и обработка 

результатов опытов; лабораторные занятия - работа с приборами, препаратами, техническими 

устройствами. 

 - проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов, 

программ; построение гипотез; моделирование ситуации; создание новых способов решения 

задачи; создание моделей, конструкций; создание творческих работ; проектирование 

(планирование) деятельности, конкретных дел. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

- формы письменной проверки: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, тестовые работы; самостоятельные и 

проверочные работы; 

- формы устной проверки: рассказ, беседа, собеседование, зачет. 

Предлагаемый курс «Основы безопасности жизнедеятельности» позволяет обеспечить 

формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, 

а также способствует достижению определенных во ФГОС личностных результатов, которые 

в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения 

различных жизненных задач. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по основам безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
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ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Планируемые результаты изучения курса ОБЖ в 5 классе: 
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

· потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности; 

· основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

· систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

· наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

· основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

· законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом; 

· правила поведения при угрозе террористического акта; 

· государственную политику противодействия наркотизму; 

· основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь: 

· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

· принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

· действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

· пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

— подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе: 

Модуль 1: Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел-1: Основы комплексной безопасности 

Человек, среда его обитания, безопасность человека 

Опасные ситуации техногенного характера 

Опасные ситуации социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел-3: Основы здорового образа жизни 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

Факторы, разрушающие здоровье 

Раздел-4: Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

Практическая направленность курса обеспечивает формирование конкретных 

умений в процессе практических занятий как на уроках, так и во внеучебной деятельности. 

Особое внимание уделяется реализации краеведческого принципа, учет которого позволяет 

младшему подростку обучаться в процессе непосредственных наблюдений, а затем 

воплощать знания в продуктивной деятельности — речи, рисунках, схемах, презентациях и 
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проч. 

- Деятелъностный подход. Реализация этого принципа обеспечивает активность и 

самостоятельность учебной деятельности школьника. Весь методический аппарат позволяет 

обсуждать программные темы не на констатирующем, а на проблемном уровне (рубрики 

«Обсудим вместе», «Работа в группах», «Участвуем в проекте»). Реализация данного под 

хода также предполагает интеграцию содержания и форму учебно воспитательной 

деятельности на уроках, во внеучебной деятельности и на занятиях в объединениях 

дополнительного образования, 

- Культурологический принцип дает возможность расширить круг представлений 

школьников о проблемах здоровья, его укрепления и охраны. Из материалов рубрики «Для 

любознательных» дети получают дополнительные сведения, которые поддерживают их 

интерес к изучению этого предмета, раскрывают отдельные исторические факты, связанные с 

проблемами охраны безопасности жизни и деятельности людей. 

- Практическая направленность курса. Этот принцип обеспечивает формирование 

конкретных умений в процессе практических занятий. 

Программное содержание курса представлено по линейно-концентрическому 

принципу, то есть развертывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В 

каждой теме обязательно выполняются практические занятия и осуществляется проектная 

деятельность. 

Тематическое планирование (получасовое). 

 

№ 

п/

п 

Тема очно заоч

но 

Элементы 

содержания 

Формы организации 

учебных занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекционн

ая основа 

урока 
Кол. 

часов 

Дата Кол

-во 

час

ов 
По 

пл

ан

у 

По 

фа

кт

у 

По 

пл

ан

у 

По 

фа

кт

у 

1 четверть 

Человек, среда его 

обитания, безопасность 

человека 

2,5        

1 Город как среда 

обитания. 

Жилище человека. 

1 1 04.

09.

17 

04.

09.

17 

1 Город, мегаполис, 

опасные 

ситуации. 

Бытовая техника. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Память, 

рассуждение. 

2 Особенности 

природных условий в 

городе. 

Взаимоотношения 

людей, проживающих в 

городе. 

1 1 18.

09.

17 

18.

09.

17 

1 Природные 

условия. 

Социальная среда. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Ориентация в 

пространстве. 

3 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека. 

0,5 0,5 02.

10.

17 

02.

10.

17 

 Опасные ситуации, 

безопасность 

жизнедеятельности

. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

Опасные ситуации 

техногенного характера. 

3        

4 Дорожное движение. 0,5 0,5 02.

10.

02.

10.

1 Дорога, 

правостороннее 

Урок усвоения 

новых понятий, 

Рассуждение, 

внимание. 
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17 17 движение. 

Светофор, 

регулировщик. 

комбинированный 

5 Пешеход. 

Пассажир. 

1 1 16.

10.

17 

16.

10.

17 

1 Безопасность 

пешехода. 

Безопасность 

пассажира. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

6 Водитель. Пожарная 

безопасность. 

1 1 30.

10.

17 

30.

10.

17 

 Безопасность 

водителя. Пожар, 

пожарная охрана. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

2 четверть 

7 Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях. 

0,5 0,5 20.

11.

17 

20.

11.

17 

1 Электричество, 

бытовой газ, вода, 

компьютер. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

Опасные ситуации 

природного характера. 

1        

8 Погодные условия и 

безопасность человека. 

0,5 0,5 20.

11.

17 

20.

11.

17 

1 Погода, гроза, 

гололед, метель, 

пурга. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

9 Безопасность на 

водоемах. 

0,5 0,5 04.

12.

17 

04.

12.

17 

1 Места для купания. 

Замерзший водоем. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

Опасные ситуации 

социального характера. 

1,5        

1

0 

Криминогенные 

ситуации. 

0,5 0,5 04.

12.

17 

04.

12.

17 

1 Криминогенные 

ситуации. Общие 

правила личной 

безопасности. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

1

1 

Обеспечение личной 

безопасности дома и на 

улице. 

1 1 18.

12.

17 

18.

12.

17 

 Правила поведения 

дома. Правила 

поведения на 

улице. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

3 четверть 

Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера. 

3        

1

2 

Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного 

характера. 

1 1 15.

01.

18 

22.

01.

18 

1 Стихийное 

бедствие, 

землетрясение, 

наводнение, 

ураган, буря, 

смерч, оползень, 

сель, обвал. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

1 Радиационно 

опасные объекты. 

Пожаро- и 

взрывоопасный 

объект. Химически 

опасный объект. 

1

3 

Российская система 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Действия при 

оповещении об угрозе 

чрезвычайной 

ситуации. 

1 1 29.

01.

18 

29.

01.

18 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

1 Подготовка реферата на 1 1 12. 12. 1  Урок усвоения Рассуждение, 
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4 тему «Безопасное 

поведение в быту». 

02.

18 

02.

18 

новых понятий, 

комбинированный 

внимание. 

Возрастные особенности 

развития человека и 

здоровый образ жизни. 

1,5        

1

5 

О здоровом образе 

жизни. 

Двигательная 

активность и 

закаливание организма. 

1 1 26.

02.

18 

26.

02.

18 

1 Здоровье, здоровый 

образ жизни, 

режим. 

Двигательная 

активность, 

закаливание. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

1

6 

Рациональное питание. 0,5 0,5 12.

03.

18 

12.

03.

18 

 Гигиена питания.  Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

Факторы, разрушающие 

здоровье. 

0,5        

1

7 

Вредные привычки. 

Профилактика вредных 

привычек. 

0,5 0,5 12.

03.

18 

12.

03.

18 

2 Курение табака. 

Алкоголь. 

Подготовка 

реферата «Почему 

опасны вредные 

привычки». 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

4 четверть 

1

8 

Опасные ситуации 

социального характера, 

антиобщественное 

поведение 

1  02.

04.

18 

 1 Антиобщественное 

поведение, 

обеспечение 

личной 

безопасности дома, 

на улице. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

1

9 

Экстримизм и 

терроризм — 

чрезвычайные 

ситуации для общества 

и государства. 

1  16.

04.

18 

 1 Основные понятия, 

виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности, виды 

террористических 

актов, 

ответственность 

несовершеннолетн

их за участие в 

террористической 

деятельности. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

Первая медицинская 

помощь и правила ее 

оказания. 

3        

2

0 

Первая медицинская 

помощь при различных 

видах повреждений. 

1  30.

04.

18 

 1 Первая помощь. 

Аптечка первой 

помощи. Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 

2

1 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при ссадинах и носовом 

кровотечении. 

1  14.

05.

18 

 1 Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ссадинах и 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание. 
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носовом 

кровотечении. 

2

2 

Первая медицинская 

помощь при 

отравлениях. 

1  28.

05.

18 

 1 Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлениях. 

Урок усвоения 

новых понятий, 

комбинированный 

Рассуждение, 

внимание.23 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям 

программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

 Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

Список литературы и интернет ресурсы. 

1. Акимов В. А. и др. Основы анализа и управления рисков в природной и 

техногенной сферах: Учеб. пособие в системе образования МЧС России и РСЧС. Деловой 

экспресс, 2004. 

 2. Альтшулер В. М., Надеждин А. В. Наркомания: дорога в бездну: Кн. для учителей и 

родителей. — М.: Просвещение, 2000. 

 3. Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни / Пер. с англ. – М.: Мир, 1997. 

 4. Баллингер Э. Учебная гимнастика: Двигательные упражнения для успешной учебы 

в школе. — М.: Просвещение, 1996. 

 5. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Э. А. 

Арустамова. — М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 2001. 

 6. Гражданская защита: Энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под общ. ред. С. К. 

Шойгу]. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005. 

 7. Здоровая семья / Пер. с англ. М. Г. Лунко, Д. А. Иванова.— М.: Крон-Пресс, 1994. 

 8. Краткая медицинская энциклопедия: В 2 т. / Главный ред. академик РАМН В. И. 

Покровский. — М.: Научно-практическое объединение «Медицинская 

энциклопедия»; Крон-Пресс, 1994. 

 9. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюпов; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение, 
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2007. 

 10. Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения 

[Ю.Л. Воробьев, В. А. Тучков, Р. А. Дурнев; под общ. ред. Ю. Л. Воробьева]. — 

М.: Деловой экспресс, 2006. 

 11. Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: 

Практическое пособие. — М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2000. 

 12. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. 

для 5 кл. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2007. 
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Тема: адаптивная физическая культура 

Количество часов: 35 часов 

Количество занятий в неделю: 1час в неделю. 

Нормативная база 
Рабочая программа по физической культуре для 5-10 классов разработана на 

основе следующих документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 - 

ФЗ;  

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-

ФЗ от 24 ноября 1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ);  

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, (в редакции Постановлений правительства РФ от 

10.03.2000 г. № 212, от 23.12.2002 года № 919, от 01.02.2005 г. № 49, от 

18.08.2008 г. № 616); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014г. № 1598; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599 

«Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 - Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 

года в редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 

28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 



242 

 

 

- Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- образовательная программа учреждения.  
 

Учебник 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - 

составителем которой являются В.И.Лях и А.А. Зданевич; издательство 

«Просвещение», Москва – 2011 г. 
 

Цель программы: обеспечение качественного и доступного образования 

учащихся в контексте требований ФГОС 

Задачи программы:  

- реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- реализация методологической и методической основы ФГОС - 

организация учебной деятельности учащихся на основе системно - 

деятельностного подхода; 

- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться; 

- пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
 

Программа обеспечивает достижение учащимися 5-10 классов 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты: 
- знание истории физической культуры; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку: 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 
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- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, творческой и других видов 

деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения. 

- формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам.  

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

- умение формулировать свое мнение. 
 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями; 

- владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Предметные результаты: 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты 

изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 
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- понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

- освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; 

- обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой;  

- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб. 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности;  

- овладение приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей. 
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 Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха.  

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение следующих задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, коррекция и 

закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

- перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования 

на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

- иметь представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 

и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности. 

  

 II. Структура и содержание рабочей программы 

Структурно программа состоит из трех учебных разделов: 

теоретического, практического и контрольно-оценочного, обеспечивающих 

получение знаний о физической культуре, освоение способов двигательной 

деятельности и физическое совершенствование. 

Содержание теоретического раздела соответствует основным 

направлениям познавательной потребности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-
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педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Содержание практического раздела ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. В раздел включены жизненно важные 

навыки и умения, подвижные и народные игры, двигательные действия из 

видов спорта. В контрольнооценочном разделе указаны необходимые способы 

контроля, которые обеспечивают получение оперативной, текущей и итоговой 

информации о степени освоения теоретических знаний и практических умений, 

о состоянии и динамике физического развития, физической подготовленности, 

уровне сформированности физической культуры каждого ученика. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического 

материала, настоящая программа основывается на базовых видах спорта. Они 

представлены темами «Легкая атлетика», «Гимнастика с элементами 

акробатики». При этом в содержание каждой темы включены подвижные игры, 

которые соответствуют данному виду спорта. 

Формы организации занятий в основной школе — уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для качественного освоения предметного содержания программы 

целесообразно использовать три типа уроков: с образовательно-познавательной, 

образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся 

знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 

обучаются навыкам и умениям по организации и проведению таких занятий с 

использованием ранее изученного материала. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью следует применять 

в основном при практическом изучении гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных и спортивных игр. На этих уроках учащиеся приобретают и новые 

знания (например, названия упражнений и описание техники их выполнения). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью предназначены 

преимущественно для развития необходимых физических качеств учащихся. 

Кроме того, на этих уроках школьники получают представление о физической 

нагрузке, ее влиянии на организм человека, способах контроля и регулирования 

этой нагрузки. 

Эти уроки в целом носят образовательную направленность и помогают 

включать школьников в выполнение самостоятельных заданий. Таким образом, 

приобретенные на них знания, умения и навыки закрепляются в системе 

самостоятельных занятий во время утренней зарядки, гигиенической 

гимнастики до уроков, физкультурных минутках, подвижных игр на переменах, 

прогулках. Развитию самостоятельности учащихся способствует организация 

спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 
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эффективны, если в них используются упражнения, подвижные и народные 

игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках 

физической культуры. 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, 

что предусмотрено используемой комплексной программой физического 

воспитания. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого 

ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности 

независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. 

Базовый (адаптивный) компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 

зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы.  

 Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, необходимо учитывать противопоказания и ограничения 

для занятий физической культурой с учетом специфики заболеваний и 

ориентироваться на укрепление их здоровья, коррекцию физического развития 

и повышение физической подготовленности учащихся. В связи со спецификой 

нашей школы и основным диагнозом учащихся, третий час физической 

культуры отводится уроку ЛФК. Лечебная физическая культура является одним 

из основных компонентов лечебно- восстановительной работы. Она направлена 

на мобилизацию всех двигательных возможностей для восстановления функции 

пораженных мышц, для коррекции дефектов моторики с целью оптимального 

формирования основных локомоторно - статических функций: прямостояния, 

ходьбы, манипулятивной деятельности рук. Являясь методом активной терапии 

и педагогическим процессом, ЛФК выполняет терапевтические и 

педагогические задачи и представляет собой ведущее звено в коррекционно - 

восстановительной работе. Основным средством ЛФК являются различные 

движения в виде дозированных физических упражнений, проводимых под 

руководством и с помощью педагога ЛФК. Педагог работает совместно с 

врачами: логопедом, невропатологом, ортопедом. Занятия ЛФК оказывают 

лечебный эффект только при правильном, регулярном, длительном применении 

физических упражнений. В этих целях разработаны методика проведения 

занятий, показания и противопоказания к их применению, учет эффективности, 

гигиенические требования к местам занятий. 

Основными средствами ЛФК являются физические упражнения и 

естественные факторы природы. Физических упражнений много, и они по-
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разному влияют на организм учащегося. 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
 Основы теоретических знаний о физической культуре 

 ( в процессе уроков) 

     6 класс 
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность 

школьников.  

Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей физической 

подготовки.  

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения отечественного спорта.  

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во 

время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, самочувствию). 

 Основы практических знаний о физической культуре 

 (в процессе уроков) 

  

6 класс 
Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение 

без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника.  

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. 

Овладение игрой: Игра по правилам мини-баскетбола. 

 

Волейбол.  
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Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, и др.)  

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения.  

Овладение игрой. Односторонняя игра. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с 

изменением направления, скорости, челночный бег, метания в цель различными 

мячами. Эстафеты, подвижные игры с мячом. 

 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.  

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Общеразвивающие упражнения в парах с набивным мячом, гантелями (1 кг). С 

обручами, скакалками, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. Только с 

разрешения врача ЛФК, ортопеда. 

Акробатические упражнения:  

элементы акробатики (теоретически). Кувырки, перекаты, группировки(только с 

разрешения врача ЛФК, ортопеда) 

Висы и упоры: Висы на гимнастической стенке.  

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах. 

Равновесие. На гимнастическом бревне (скамейке) ходьба с различной 

амплитудой движений, соскок с бревна (теоретически). Упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий старт, низкий старт, стартовый разгон. Бег 

(ходьба) 60 м. 

Техника длительного бега: Бег (ходьба) на 1000 м, без учета времени. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

(теоретически), подводящие упражнения. Прыжки в длину с места. 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность 
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отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цель, с 4-5 бросковых шагов на дальность.  

Развитие выносливости: бег (ходьба) на местности, минутный бег, эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей 

весом до 1 кг.  

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости. Метания различных снарядов из различных исходных положений в 

цель и на дальность. Настольный теннис.  

 III. Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 

основную школу 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен знать и понимать: 

- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психологические основы 

обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- особенности физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач 

физического развития и укрепления здоровья; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности 

их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные 

возрастные периоды; 

- о формировании индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных 

свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
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- способы закаливания организма и основные приемы массажа; 

уметь: 

- технически правильно осуществлять и выполнять двигательные 

действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

- осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимов физической нагрузки; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх (только с разрешения 

врача ЛФК, ортопеда, невролога). 

 

IV. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» 

при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным 

ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 

высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

 Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют 

на качество и результат выполнения упражнения. 
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 Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной 

значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

V. Учебники и пособия для реализации программы 
- Г. И. Бергер, Ю. Г. Бергер // Конспекты уроков для учителя физкультуры // 

5 – 9 классы // М.2003 год; 

- Авт. сос. Г. В. Бондаренкова и др. //Физкультура. Поурочные планы. 6 

класс//Волгоград, 2008 год; 

- Авт.сос.В.И.Виненко и др. //Физкультура. Поурочные планы. 8 

класс//Волгоград, 2008 год; 

- М.Я.Виленский и др.//Физическая культура. Учебник. 5-7 классы//М.2012 

год; 

- Авт.сос. А.И.Каинов и др. // Физическая культура. 1 – 11 классы. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха и др. // 

Волгоград 2010 год; 

- П.К. Киселев, С.Б. Киселева//Справочник учителя физической культуры/ / 

Волгоград, 2008 год; 

- В.И.Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре// 5-9 классы// М. 

2012 год; 

- Ю.Г.Коджаспиров // Развивающие игры на уроках физической культуры // 

5 – 11 классы // М.2003 год; 

- В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий//Физическая культура. Планирование и 

организация занятий, 5 класс//М.2003 год. 

- С.К.Кучкильдин //Гимнастика. Нестандартный подход // Библиотечка 

«Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №20 // М.2008 год; 

- В.И.Лях, А.А.Зданевич//Физическая культура. Учебник. 8-9 

классы//М.2012 год; 

- А.В.Маслюков // Развитие координационных способностей у школьников 

// Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №21 // М.2008 

год; 

- И.Б.Павлов, Н.В.Тулупчи // Строевые упражнения. Методика обучения 

строевым приемам // Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в 

школе» №26 // М.2009 год; 

- Стандарты второго поколения//Физическая культура//М.2010 год;  
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 Компакт - диски:  

- Физическая культура, 1 – 11 классы (рекомендации, разработки, из опыта 

работы), 2015 год; 

 

   Перечень учебно- методического обеспечения: 
- Гимнастические палки, скамейки, стенка, маты, брусья, обручи, скакалки; 

- Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные; кольца баскетбольные, 

сетка волейбольная; мячи для метания, турник, стойки для прыжков, кубики, 

секундомер, рулетка, свисток. 

 

 Компьютерные презентации по темам. 

  Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры: 

- http://method.novgorod.rcde.ru Методическое хранилище предназначено 

для дистанционной поддержки учебного процесса.  

- http://www.fisio.ru/fisioinschool.html Сайт, посвященный Здоровому образу 

жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре.  

- http://www.abcsport.ru/ Обзор спортивных школ и спортивных обществ. 

Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по различным 

видам спорта. 

- http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, 

правильному питанию, диетам, физической культуре, упражнениям, 

фототерапии, лечению болезней природными средствами, здоровому образу 

жизни. 

- http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1 Информационные технологии 

обучения в преподавании физической культуры. 

- http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

- http://portfolio.1september.ru фестиваль исследовательских и творческих 

работ учащихся по физической культуре и спорту. 

26. http://spo.1september.ru Газета в газете «Спорт в школе». 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Тема Количество 

часов 

Дата Кол-во 

часов 

заочно 

Элементы  

содержания 

Формы организации 

учебных занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекционная 

основа урока 
По 

плану 

очно 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

         I четверть (9 часов) 

1  Комплекс на 

осанку. 

1 1  06.09 06.09  2 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

корригирующих 

упражнений  для 

профилактики 

нарушений 

 Комбинирован 

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

 Развитие 

координации. 

http://method.novgorod.rcde.ru/
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://www.abcsport.ru/
http://ipulsar.net/
http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://www.school.edu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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осанки. 

Подвижная игра. 

2  Комплекс 

упражнений 

для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1 13.09 13.09  2 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного 

корсета. 

Подвижная игра. 

Комбинированн

ый урок. 

Фронтальный 

метод. 

Индивидуальны

й метод. 

Развитие 

силовой 

выносливости. 

3  Комплекс 

упражнений 

для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1  20.09 20.09   2 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Комплекс  

упражнений  для 

укрепления мышц 

спины. 

Упражнения с 

набивными 

мячами. 

Подвижная игра. 

Комбинированн

ый урок.                        

Фронтальный 

метод.                             

Индивидуальны

й метод. 

Развитие 

двигательных 

умений. 

4  Комплекс 

упражнений 

для 

укрепления 

мышц 

спины. 

1 1 27.09 

 

27.09  2 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

укрепление 

мышц спины. 

Подвижная игра. 

Комбинированн

ый урок.                        

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

гибкости. 

5  Комплекс на 

осанку. 

1 1  04.10 04.10   2 Ходьба. Бег. ОРУ с 

мячом. 

Выполнение 

комплекса 

корригирующих 

упражнений 

направленных   

для профилактики 

нарушений 

осанки. 

Подвижная игра. 

Комбинированн

ый урок.                          

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

двигательных 

умений. 

6  Комплекс на 

осанку. 

1 1  11.10 11.10   2 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений  

направленных  для 

профилактики 

нарушений 

Комбинированн

ый урок.                            

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

гибкости. 
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осанки. 

Подвижная игра. 

7 Дыхательная 

гимнастика. 

1 1 18.10 

 

18.10  2 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

скакалкой, 

лентой. Комплекс  

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

метода А.Н. 

Стрельниковой. 

Подвижная игра. 

Комбинирован-

ный урок.                        

Индивидуаль-

ный метод.                           

Фронтальный 

метод. 

Развитие речи. 

8 Дыхательная 

гимнастика. 

1 1  25.10 25.10   2 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

метода А.Н. 

Стрельниковой. 

Комбинирован-

ный урок.                        

Фронтальный 

метод.                         

Индивидуаль-

ный метод. 

Развитие речи. 

9 Дыхательная 

гимнастика. 

1 1  01.11 01.11  2 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

дыхательных 

упражнений  А.Н. 

Стрельниковой. 

Комбинирован-

ный урок.                           

Фронтальный 

метод.                        

Индивидуаль-

ный метод. 

Развитие речи. 

                                                                         2 четверть (7 часов) 

10  Комплекс на 

развитие 

равновесия. 

1 1  13.12  13.12  2  Ходьба. Бег. ОРУ 

с мешочками 

наполненными 

песком. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

развитие 

равновесия. 

Подвижная игра. 

Комбинирован-

ный урок.                          

Индивидуаль-

ный метод.                          

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

равновесия. 

11  Комплекс на 

развитие 

равновесия. 

1 1  15.12  15.12   2 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

развитие 

равновесия. 

Подвижная игра. 

Комбинирован-

ный урок.                            

Фронтальный 

метод.                          

Индивидуаль-

ный метод. 

Развитие 

координации. 

12  Комплекс на 

развитие 

равновесия. 

1 1 19.12 

 

19.12  2 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений  

Комбинирован-

ный урок.                          

Поточный 

метод.      

Развитие 

равновесия. 
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направленный на 

развитие 

равновесия. 

Подвижная игра.   

Индивидуаль-

ный метод. 

13  Комплекс 

для развития 

силы рук. 

1 1  20.12  20.12   2 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

развитие  силовой 

выносливости 

мышц рук с 

различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

Комбинирован-

ный урок.                        

Индивидуаль-

ный метод.                            

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

выносливости. 

14  Комплекс 

для развития 

силы рук. 

1 1 22.12 

 

22.12  2 Ходьба. Бег. ОРУ 

с набивными 

мячами. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

развитие силовой 

выносливости 

мышц рук с 

различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

Комбинирован-

ный урок.                         

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

выносливости. 

15  Комплекс 

для развития 

силы рук. 

     1 1 27.12  27.12  2 Бег. Ходьба. ОРУ с 

набивными 

мячами. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

развитие силовой 

выносливости 

мышц рук с 

различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

Комбинирован-

ный урок.                               

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

выносливости. 

16  Комплекс 

упражнений 

на 

растягивание 

мышц. 

1 1 29.12  29.12  2 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

растягивание 

Комбинирован-

ный урок.                      

Фронтальный 

метод.                       

Индивидуаль-

ный метод. 

Развитие 

дыхания. 
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мышц в сочетании 

с правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

         3 четверть (10 часов) 

17  Комплекс 

упражнений 

на 

растягивание 

мышц. 

1 1  17.01  17.01   2 Бег. Ходьба. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

растягивание 

мышц в сочетании 

с правильным 

дыханием. 

Подвижная игра.  

Комбинирован-

ный урок.                        

Фронтальный 

метод.                             

Индивидуаль-

ный метод. 

Развитие 

дыхания. 

18  Комплекс на 

растягивание 

мышц. 

1 1  24.01  24.01   2 Бег. Ходьба. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

растягивание 

мышц в сочетании 

с правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

Комбинирован-

ный урок.                            

Фронтальный 

метод.                            

Индивидуаль-

ный метод. 

Развитие 

дыхания. 

19  Комплекс  

для стоп. 

1 1 31.01 31.01   2 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и  

укрепления  свода 

стопы. Подвижная 

игра. 

 

Комбинирован-

ный урок.                         

Фронтальный 

метод.                        

Индивидуаль-

ный метод. 

Развитие 

двигательных 

умений. 

20  Комплекс 

для стоп. 

1 1  07.02  07.02   2 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и 

укрепления свода 

стопы. Подвижная 

игра. 

Комбинирован-

ный урок.                              

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

двигательных 

умений. 

21  Комплекс 

для стоп. 

1 1  14.02  14.02   2 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

Комбинирован-

ный урок.                         

Фронтальный 

Развитие 

двигательных 

умений. 
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упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и 

укрепления свода 

стопы. Подвижная 

игра. 

метод. 

22  Комплекс 

для 

расслабле-

ния мышц. 

1 1 21.02 

 

21.02 

 

 2 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных  на 

расслабление 

мышц в 

сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

Комбинирован-

ный урок.                            

Фронтальный 

метод.                           

Индивидуаль-

ный метод. 

Развитие 

гибкости. 

23 Комплекс 

для 

расслабле-

ния мышц. 

1 1 28.02 

 

28.02 

 

 2 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

расслабление 

мышц  в 

сочетании с 

правильным 

дыханием.  

Комбинирован-

ный урок.                            

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

дыхания. 

24  Комплекс 

для 

расслабления 

мышц. 

1 1  07.03  07.03   2 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

расслабление 

мышц в сочетании 

с правильным 

дыханием.  

Комбинированн

ый урок.                               

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

дыхания. 

25  Комплекс 

для 

плечевых 

суставов. 

1 1 14.03 

 

14.03 

 

 2 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

плечевых 

суставов, с 

применением 

резиновых 

эспандеров, 

гимнастической 

палки. 

Комбинированн

ый урок.                               

Фронтальный 

метод.                        

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

двигательных 

умений. 

26 Комплекс для 1 1  21.03  21.03   2 Ходьба. Бег. ОРУ с Комбинированн Развитие 
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плечевых 

суставов. 

гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития плечевых 

суставов, с 

применением 

резиновых 

эспандеров. 

ый урок.                               

Фронтальный 

метод. 

двигательных 

умений. 

        4 четверть (9 часов) 

27  Комплекс 

для плечевых 

суставов. 

1 1  06.04    2 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития плечевых 

суставов с 

применением 

резиновых 

эспандеров. 

Комбинированн

ый урок.                            

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

двигательных 

умений. 

28  Комплекс 

для 

голеностопны

х суставов. 

1 1  13.04    2 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

подвижности 

голеностопных 

суставов.  

Комбинированн

ый урок.                             

Фронтальный 

метод.                                                         

Развитие 

гибкости. 

29  Комплекс 

для 

голеностоп-

ных 

суставов. 

1 1 20.04   2 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

подвижности 

голеностопных 

суставов с 

использованием 

резиновых 

эспандеров. 

Комбинированн

ый урок.                      

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

гибкости. 

 30  Комплекс 

для 

голеностоп-

ных суставов. 

1 1  27.04    2 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

подвижности 

голеностопных 

Комбинированн

ый урок.                              

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

гибкости. 
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суставов с 

использованием 

резиновых 

эспандеров. 

31 Комплекс для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1  04.05    2 Ходьба. Бег. ОРУ с 

мячом. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного 

корсета. 

Эстафеты. 

Комбинированн

ый урок.                          

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

координации. 

32  Комплекс 

для 

укрепления 

мышц 

спины.  

1 1  11.05   2 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

скакалкой. 

Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного 

корсета. 

Комбинированн

ый урок.                      

Фронтальный 

метод.                           

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

выносливости. 

33  Комплекс 

для 

укрепления 

мышц 

спины. 

1 1 18.05 

 

   2 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

палкой. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного 

корсета. 

Подвижная игра. 

Комбинированн

ый урок.                             

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

выносливости. 

34  Комплекс 

для мышц 

брюшного 

пресса. 

1 1  25.05    2 Ходьба. Бег. ОРУ с 

набивными 

мячами. Комплекс 

упражнений 

укрепляющих 

мышцы брюшного 

пресса, спины, 

задней 

поверхности 

бедра. Подвижная 

игра.  

Комбинирован-

ный  урок.                         

Фронтальный 

метод.                     

Индивидуальны

й метод. 

Развитие 

дыхания. 

35  Комплекс 

для мышц 

брюшного 

пресса. 

1 1    Ходьба. Бег. ОРУ с 

мячом. Комплекс 

упражнений 

укрепляющих 

мышцы брюшного 

пресса, спины, 

задней 

поверхности 

Комбинирован-

ный  урок.                             

Фронтальный 

метод.                        

Индивидуаль-

ный  метод. 

 Развитие 

дыхания. 
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бедра. Подвижная 

игра.  

 

 
 

 


