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Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП реализуется в классах с интегрированным обучением (дети с интеллектом, 

соответствующим возрастным характеристикам и дети с умственной отсталостью). 

Информационная справка 

Тип школы. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рассветская 

основная общеобразовательная школа». 

Юридический адрес 669236 Иркутская область, Осинский район, с. Рассвет, ул. Ленина,2 

 Телефон:89643565842 

 E-mail: rassvetskaya@bk.ru 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: 

Лицензия 38Л01 № 0000015  Рег. № 5266 от 19.06.2012 г. Служба по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области № 2776-ср от 

19.06.2012 г. бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации 38А01 № 0000947 Рег. № 2965 от 

16.06.2015г. Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области   

Директор МБОУ «Рассветская основная общеобразовательная школа» Липунова 

Наталья Николаевна   

Разработчики программы: Педагогический коллектив МБОУ «Рассветская основная 

общеобразовательная школа» 

Исполнители программы: Педагогический и ученический коллективы МБОУ 

«Рассветская основная общеобразовательная школа», администрация, родительская 

общественность, социальные партнеры школы. 

 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — обеспечение выполнения требований 

ФКГОС. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Рассветская 

ООШ  АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение   обучающимися   с   умеренной   умственной   

отсталостью(интеллектуальными       нарушениями)       учебной       

деятельностью,обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
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физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей;  

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая  организационные  формы  на  основе  

сетевого  взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  

―  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

АООП  образования  обучающихся  с  умеренной  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

МБОУ «Рассветская ООШ» обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет. 

В реализации АООП два этапа: 

I этап ― 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

первоначальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

Обучающийся находится на II этапе обучения.  

 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) разных групп 

проявляется не только в качественных иколичественных отклонениях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью       

(интеллектуальными нарушениями)детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

К общим   потребностям   относятся:   время   начала   образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

 Для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 систематическая  актуализация  сформированных  у  обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение  их   «переносу»   с   учетом изменяющихся условий  

учебных,  познавательных,  трудовых  и  других ситуаций;

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

 

                                               Пояснительная записка 

Учебный план для учащихся по адаптированной программе для детей 

с ОВЗ (умеренная умственная отсталость) в условиях общеобразовательного 
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класса составлен на основании: 

- Федерального закона №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» о Учебный план для учащихся по адаптированной программе 

для детей с ОВЗ (умеренная умственная отсталость) в условиях 

общеобразовательного класса составлен на основании: 

- Федерального закона №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012.; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 № 

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

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» ; 

- В образовательном учреждении обучаются ребенок по 

адаптированной программе для детей с ОВЗ с умеренной умственной 

отсталостью в условиях общеобразовательного класса в 6 классе. 

- Продолжительность урока – 45 минут, продолжительность учебного 

года в данном классе – не менее 34 учебных недель. Начало и 

продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии 

с годовым учебным календарным графиком, утвержденным директором 

школы. 

- Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, 

содержание которых адаптировано к возможностям обучающихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии, а также специфические 

коррекционные предметы, индивидуальные и групповые занятия. 

- Специфика учебных дисциплин: 
- практическая направленность на приобретение жизненно 

необходимых адаптивных умений и навыков; 

- учебный материал связан с реальной жизнью ребёнка; 

- усиленное использование межпредметных связей. 

- Учебный план содержит: 

- учебные предметы; 

- специальные коррекционные занятия (по СБО, развитию устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности); 

. 
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Учебный план 

6 класса по адаптированной образовательной программе для 

детей с ОВЗ (умеренная умственная отсталость) в условиях 

общеобразовательного класса                                            на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательн

ые области 

 

Учебные предметы 

Классы Всего 

часов 
6 7 8 9 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык(графика и 

письмо) 
3 3 3 3 3 

Литературное чтение 

(альтернативное чтение) 
3 3 3 3 3 

Математика 

Математика 

(математические 

представления и 

коструирование) 

3 3 3 3 3 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная 

физкультура) 

3 3 3 3 3 

Технологии Технология (ручной 

труд) 

7 9 10 10 7 

Коррекционна

я подготовка. 

Коррекционны

е курсы 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 2 2 2 

Предельно допустимая нагрузка 

обучающегося при 5-дневной учебной 

неделе  

25 27 28 28 25 

Общее количество часов:  25 27 28 28 25 
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На основании Устава МБОУ «Рассветская ООШ» осуществляет образовательный 

процесс по графику 5-ти дневной рабочей недели. Учебные занятия начинаются в 8.30 ч. 

Продолжительность уроков 45 минут.  Учебные занятия проводятся в первую смену. 

В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

2-9 классы - 34 учебные недели; 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

календарных недель. 

По окончанию 9 класса учащийся получает документ установленного образца о 

прохождении курса основного общего образования. 

 

 

Краткая характеристика образовательных областей 

и учебных предметов 

Основными целями специального (коррекционного) образовательного учреждения 

являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

стране, семье, формирование здорового образа жизни. 

Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является 

ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования 

черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 

полезными членами общества. Каждая образовательная область учебного плана 

реализуется системой учебных предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом 

принципа преемственности начального и основного общего образования. 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык 

Пояснительная записка 

              Рабочая программа курса Русский язык (графика и письмо)  в 6 классе составлена 

в соответствии с программой  специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 классы в двух сборниках, М. Туманит, изд. центр: ВЛАДОС, 2011 г. под 

редакцией Воронковой В.В. и  учебником русского языка 5 класса СКОУ VIII вида 

(авторы – Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская).  Данный  учебник включен в единую 

концепцию учебников по русскому языку для 5-9 классов  авторов Н.Г. Галунчиковой и Э. 

В. Якубовской, характеризующуюся усилением коррекционной направленности обучения, 

выраженной как в структуре методического аппарата, так и в преподнесении 

фактического материала. Методический аппарат подчинен решению задачи развития речи 

учащихся как средства общения. Учебник снабжен символическим обозначением видов 

работ, схемами, графическим обозначением основных языковых единиц разного уровня. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по 

программе 8 вида. Данная программа составлена на основе федерального компонента.  
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Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.     

Содержание  обучения  по предмету имеет практическую направленность. В 

программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим.  

Обучение учащихся, обучающихся по программе 8 вида, носит воспитывающий характер. 

Состояние  здоровья  ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. 

При отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования 

таких черт характера  и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать 

полезными членами общества.  

                                       Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю.  

     

Коррекционные образовательные задачи данного курса 

Учащийся должен: 

 получить достаточно прочные навыки 

грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

 научиться  правильно и последовательно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 быть социально адаптированными в плане 

общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учитывая индивидуальные и физические  особенности  учащихся, программы по всем 

предметам  специального (коррекционного) обучения предусматривают  разноуровневые 

требования к овладению знаниями: 

 1 уровень – базовый, 

 2 уровень – минимально необходимый. 

Учитывая  индивидуальные  и физические  особенности  учащихся,  я выбираю 2 

уровень овладения знаниями. 

 

Учащийся должен уметь: 

 списывать текст целыми словами, структурно 

сложные слова – по слогам; 

 писать под диктовку текст (40-45 слов)  с  

предварительным разбором изученных орфограмм; 

 участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

 подбирать однокоренные слова с помощью 

учителя; 

 различать звуки и буквы, звуки гласные и 

согласные, обозначить их на письме; 

  подбирать группы родственных слов; 

 проверять написание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных путем изменения формы слова с помощью учителя; 
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 пользоваться школьным орфографическим 

словарем под руководством учителя. 

 Учащийся должен  знать: 

 алфавит;  

 способ проверки написания гласных и 

согласных (путем изменения форм слова). 

 

В планировании учебного материала используются следующие типы уроков: 

 урок изучения и первичного закрепления знаний ; 

 урок закрепления новых знаний и выработки умений;  

 урок обобщения и систематизации знаний;  

 урок проверки, оценки и контроля знаний; 

 урок коррекции знаний; 

 урок развития речи.  

 Педагогические технологии, средства обучения (в том числе электронные), 

используемые в работе для достижения требуемых результатов обучения: 

 традиционное обучение; 

 активное обучение (сотрудничество, индивидуализация обучения); 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Содержание учебной программы по русскому языку в 5 классе. 

Всего на изучение курса русского языка в 5 классе отводится 102 часа – по 3 часа в  неделю. 

№ раздела Содержание Знания Умения  

1. 

Предложение. 

 

Предложение. 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Различение 

предложений по 

интонации. 

Понятия:  

Подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Предложения 

нераспространенные и 

распространенные.  

Предложения 

повествовательные, 

восклицательные, 

вопросительные. 

    Уметь различать 

члены предложения,  

Дифференцировать 

предложения 

распространенные и 

нераспространенные.                

2. 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. 

Звуки гласные и 

Понятия: 

Звуки и буквы. 

Уметь правильно 

обозначать звуки 
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 согласные. 

Согласные твердые и 

мягкие. 

Обозначение 

мягкости согласных 

буквой «Ь». 

Обозначение 

мягкости согласных 

буквами «Е», «Ё», 

«Ю», «Я», «И». 

Буквы  «Е», «Ё», 

«Ю», «Я» в начале 

слова и после 

гласных. 

Гласные ударные и 

безударные.  

Алфавит. 

Звуки гласные и 

согласные. 

Согласные твердые 

и мягкие. 

Гласные ударные и 

безударные. 

Алфавит. 

Словарные слова: 

космос, свобода, 

физкультура. 

 

 

буквами на письме. 

Уметь употреблять 

правило  правописания 

слов с разделительным 

мягким знаком. 

 

3. 

Слово. Состав 

слова. 

 

Корень и 

однокоренные слова. 

Окончание. 

Приставка. 

Образование слов 

при помощи 

приставок. 

Суффикс. 

Образование слов 

при помощи 

суффикса и 

приставки. 

Правописание 

безударных гласных 

в корне слова. 

Непроверяемые 

безударные гласные 

в корне слова. 

Правописание 

согласных в корне 

слова. Звонкие 

глухие согласные. 

Непроизносимые 

согласные. 

Правописание 

приставок. 

Понятия: 

Корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание. 

Однокоренные 

слова. 

Согласные 

непроизносимые.  

Приставки и 

предлоги. 

Словарные слова: 

верстак, 

инструмент, 

матрос, победа, 

ракета, природа, 

болото, 

география, 

естествознание, 

благодарю, до 

свидания, 

ботинки, 

верблюд, творог, 

защита, 

здравствуй, 

коллекция, 

столица, остров.  

Уметь подбирать 

группы родственных 

слов (несложные 

случаи). 

Проверять написание в 

корне безударных 

гласных, звонких и глу-

хих согласных путем 

изменения формы 

слова. 

Разбирать слово по 

составу. 

 



12 

 

Приставки и 

предлоги. 

Буква «Ъ» после 

приставок 

4. 

Части речи.  

 

Общее понятие о 

частях речи: имя 

существительное, 

прилагательное, 

глагол. 

Имя 

существительное. 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Число имен 

существительных. 

Род имен 

существительных. 

Правописание имен 

существительных 

женского и 

мужского рода с 

шипящей (ж, ш, ч, 

щ) на конце слов. 

Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

Именительный 

падеж: кто? что? 

Родительный падеж: 

кого? чего? 

Дательный падеж: 

кому? чему? 

Винительный падеж: 

кого? что? 

Творительный 

падеж: кем? чем? 

Предложный падеж: 

Имя 

существительное.  

Имена 

существительные 

собственные 

собственные и 

нарицательные. 

Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные.  

Единственное и 

множественное 

число имен 

существительных.  

Род имен 

существительных.  

Падежи имен 

существительных.  

Склонение имен 

существительных.  

Словарные слова: 

равнина, картон, 

запад, север, 

веревка, салат, 

пассажир, 

грамота, овраг, 

отряд, железо, 

металл, бензин, 

колонна, 

каникулы, 

компас. 

 

 

Уметь выделять имя 

существительное как часть 

речи. 
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о ком? о чем? 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Три склонения имен 

существительных. 

Первое склонение 

имен 

существительных в 

единственном числе. 

Второе склонение 

имен 

существительных в 

единственном числе. 

Третье склонение 

имен 

существительных в 

единственном числе. 

Падежи и падежные 

окончания имен 

существительных. 

5. 

Предложение. 

 

Главные члены 

предложения. 

Второстепенные 

члены предложения. 

Нераспространенные 

и распространенные 

предложения. 

Однородные члены 

предложения.  

Главные и 

второстепенные 

члены предложения.  

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные.  

Однородные члены 

предложения. 

Уметь строить 

простое 

распространенное 

предложение. 

 

 

 

Чтение и развитие речи 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 классы в двух 

сборниках, М. Туманит, изд. центр: ВЛАДОС, 2011 г. под редакцией Воронковой В.В.  

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 6 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Малышева З.Ф. Чтение. 

Учебник для 6 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

– М.: Просвещение, 2010. – 255 с.: ил. 
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Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования 

и учебному плану школы. 

В процессе изучения чтения в 6 классе продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений уделяется большое внимание 

развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные 

вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; 

кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть главных 

и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и 

поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать 

выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. Это способствует решению 

проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья  в старших классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

 

Задачи преподавания чтения и развития речи: 

 отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения 

доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

  социально адаптировать учащихся в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них 

знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 

 Коррегировать артикуляционный аппарат. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

 Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 

 Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

Тематика курса 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и 

ратных подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении 

к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни 

животных. 
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Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и 

соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, 

тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, пользование подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 

предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 

Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найди ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, 

выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений.  

 

Внеклассное чтение 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное 

составление кратких отзывов о книгах, анализ учётных листов по внеклассному чтению, 

по усмотрению учителя. 

Урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц. 

 

 

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Графика и письмо. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания 

по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Окружающий мир. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

 

Структура курса 

Рабочая программа по чтению и развитию речи рассчитана на 102 часа, 3часа в 

неделю. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

по чтению и развитию речи  
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Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», 

выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать правильно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3-5 стихотворений. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): 45-60 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого (выделение главной 

мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) 

допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении 

основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) 

допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; 5) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) читает 

наизусть недостаточно выразительно. 
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Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – 

по слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении 

синтаксических пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; 3) выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с помощью учителя; 4) делит текст на части и 

озаглавливает части с помощью учителя; 5) затрудняется назвать главных действующих 

лиц произведения, характеризовать их поступки; 6) отвечает на вопросы и пересказывает 

неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 7) 

обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

 

Литература: 

 

1. Рабочая программа курса Русский язык (графика и письмо)  в 6 классе составлена в 

соответствии с программой  специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида: 5-9 классы в двух сборниках, М. Туманит, изд. центр: ВЛАДОС, 2011 г. 

под редакцией Воронковой В.В 

2. Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 6 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида . – М.: Просвещение, 2010. – 255 с.: ил. 

Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее Рабочая 

программа) составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического 

материала в 5 классе детей с ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью). В программу включены темы, являющиеся новыми для данного года 

обучения, а так же  вопросов, изученных ранее, решение задач указанных в программе 

предшествующих лет обучения. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

 В 5 классах школьники знакомятся с нумерацией в пределах 1000. Выполняют 

операции сложения и вычитания чисел в пределах 1000, письменное умножение и 

деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через 

разряд. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами в 5 классе 

дополняется введением примеров и задач с обыкновенными дробями. А так же решение 

простых арифметических задач на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько 

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

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию и интересными по изложению. Учитель постоянно 

учитывает, что учащиеся с трудом понимают и запоминают задания на слух. В связи с 
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этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе 

таблицы, использует наглядные пособия, дидактический материал. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений 

проверять решения. Обязательной должна стать на уроке работа, направленная на 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся 

выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся.  

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом 

работы на уроках математики. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число 

практических работ, результатом которых является получение дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при 

этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением готовых 

текстовых задач учитель учит преобразованию и составлению задач, т.е. творческой 

работе над ней. При подборе задач учитель не ограничивается только материалом 

учебника. 

 Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На 

уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на 

моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со 

свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами 

применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические 

умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. В 5 классе 

учащиеся повторяют геометрический материал, изученный в начальной школе (Виды 

линий. Виды углов. Прямоугольник (квадрат) элементы и их свойства). Все чертежные 

работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

Последовательность и содержание изложения планирования представляют 

определенную систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и 

служит основанием для построения последующей. 

 

Описание места предмета Математика в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–6 кл. (3 ч в неделю),  итого 102 часа 

за учебный год.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и 

творчеству. 

Обучение математике детей с ограниченными возможностями здоровья носит 

предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-

трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 
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Цель преподавания математики детей с ограниченными возможностями здоровья состоит 

в том, чтобы: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность. 

Задачи: 

 через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся детей с 

ограниченными возможностями здоровья и по возможности наиболее полно 

скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 

самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе VIII 

вида складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 

блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного 

искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение 

чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с 

социализацией). 

 

Меж предметные связи, преемственность:  

            

 косвенная теоретическая связь, когда для лучшего понимания и усвоения учебного 

материала используются аналогии, примеры из других областей; 

 практическая связь, когда учащимся предлагаются задачи из других школьных 

предметов, но их решение осуществляется с помощью методов и средств 

математики, тем самым происходит изучение математики, но на том учебном 

материале, который интересен учащимся.  

          Обучение математике носит предметно-практическую направленность и тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими 

учебными предметами. 



20 

 

          Меж предметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

учащимися материала и более высокий уровень владения навыками по математики. 

 

     Особенности учебной деятельности детей:  

        Основной особенностью учебной деятельности учащихся с умственной отсталостью  

является  несформированность необходимых  предпосылок учебной деятельности, 

обусловленных в первую очередь нарушениями  в сфере познавательных процессов. 

Несформированность двигательных навыков и умений – результат не только нарушенной 

моторики, но и недостаточности более сложных функций, в основе которых лежит 

движение (зрительно-моторная координация, пространственный анализ и синтез). 

Особенностью учебной деятельности учащихся с умственной отсталостью в 

значительной степени также определяются различными нарушениями речи: нарушения 

звука произносительной стороны, своеобразие развития лексико-грамматической 

стороны, трудности различения звуков речи на слух. Это проявляется  в не произнесении 

отдельных звуков, или их искажении, замене. Тяжесть звука произносительной стороны 

речи усиливается за счет дыхательных расстройств: речевой выдох укорочен, ребенок во 

время речи производит отдельные вдохи, речь теряет плавность и выразительность, голос 

монотонный, немодулированный, часто с гнусавым оттенком. У некоторых детей 

наблюдаются насильственные движения в речевом аппарате, которые особенно ярко 

проявляются при устных ответах и вызывают неестественную улыбку, гримасы, 

непроизвольное открывание рта, выбрасывание языка вперед. Эти проявления в сочетании 

с усиленным слюнотечением, непонятной речью, неадекватной мимикой, насильственным 

смехом вызывают затруднения при выявлении степени усвоения программного материала 

и оценке знаний учащихся. При устных ответах такие учащиеся стараются выражать свою 

мысль экономно, сжато, отвечать речевыми штампами только на вопросы учителя. 

Встречаются дети, которые не могут сразу ответить на заданный вопрос учителя, им 

требуется какое-то время для подготовки к ответу; в противном случае они вообще 

отказываются отвечать. Подготовка к ответу обусловлена определенной настройкой 

речевого аппарата (преодоление насильственных движений, настройка дыхания, 

произвольное подключение голоса). 

          Своеобразие развития лексико-грамматической стороны речи выявляется в том, что 

словарный запас ограничен, присутствует недостаточное понимание значений многих 

слов и понятий, часто встречаемых при прохождении программного материала. Это 

приводит к тому, что в устном ответе учащиеся пользуются в основном короткими, 

шаблонными, стереотипными фразами, а иногда предпочитают отвечать отдельными 

словами.  

          Для детей характерна низкая и неустойчивая работоспособность и повышенная 

истощаемость внимания. При таком состоянии дети допускают ряд  разнообразных 

ошибок, связанных с пропусками букв, слогов, слов, перестановками их, не 

дописыванием слов, предложений, различением исходных по звучанию звуков. 

Такие учащиеся могут одни и те же задания в разное время выполнить на 

различном уровне, т.е. количество и  качество их ошибок отличается  

непостоянством. 
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Одним из проявлений особенностей учебной деятельности учащихся с умственной 

отсталостью является недостаточная сформированность контроля своих действий. Вот 

почему при выполнении заданий учащиеся часто не видят своих ошибок и не умеют 

проверять свои работы. 

 

Изменения, внесенные в содержание разделов учебного курса:  

        Программный материал по математике расположен концентрический, при котором 

одна и та же тема изучается в течение нескольких лет с постепенным наращиванием 

сведений. Кон центризм программы создает условия для постоянного повторения ранее 

усвоенного материала. При таком расположении материала учащиеся постепенно 

знакомятся с числами, действиями и их свойствами, доступными на данном этапе их 

пониманию. 

 

             Используемые технологии, методы и формы работы: 

  Обоснование выбора педагогических технологий, методов и форм обучения: 

• Контингент учащихся: 

  умеренная умственная отсталость.  

• Особенности обучения данного контингента: 

Обучение детей с умственной отсталостью - глубоко индивидуальный и специфичный 

процесс, объём, качество и конечные результаты которого определяются характером 

отклонения (или отклонений) в развитии; временем возникновения и тяжестью 

нарушения; социокультурными и этнокультурными условиями жизнедеятельности 

ребёнка и его семьи; желанием и возможностями семьи участвовать в процессе 

специального обучения; возможностями и готовностью окружающего социума, системы 

образования к выполнению всех требований и созданию всех условий для специального 

обучения; знанием психофизических особенностей детей этой категории.  

         Для учащихся с умственной отсталостью характерны следующие 

психофизиологические особенности: 

 Различные нарушения познавательной и речевой деятельности.  

 У некоторых детей 20-25% снижена острота слуха на одно или оба уха, 

недостаточно развито различение звуковых частот, особенно высокой тональности. 

Нередко наблюдается недостаточность зрения, 20-30% - косоглазие. 20% - 

эпилептические припадки, системные неврозы (например, заикание). Для многих 

детей характерно наличие страхов, боязнь высоты, закрытых дверей, темноты, 

новых предметов. 

 Разнообразие расстройств эмоционально-волевой сферы (у одних – в виде 

повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, 

у других – в виде заторможенности, вялости), склонность к колебаниям 

настроения. 

 Для большинства детей с и умственной отсталостью характерна повышенная 

утомляемость. Дети с трудом сосредотачиваются на задании, быстро становятся 

вялыми или раздражительными, при неудачах отказываются от выполнения 

задания. У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное 

беспокойство: они начинают суетиться, усиленно жестикулировать, гримасничать; 
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у них усиливаются насильственные движения, появляется слюнотечение. 

Произвольная деятельность у таких детей формируется очень медленно. 

 Своеобразие формирования личности (отсутствие уверенности в себе, 

самостоятельности; незрелость, наивность суждений; застенчивость, робость, 

повышенная чувствительность, обидчивость).  

 У детей отмечаются нарушения восприятия и формирования пространственных и 

временных представлений. 

             Таким образом, дети с умственной отсталостью – это дети с множественными 

нарушениями. Эти нарушения обнаруживаются в познавательной сфере деятельности, 

эмоционально-волевой сфере, в интеллектуальном развитии. 

                                      

                                                  Технологии обучения: 

 

Педагогические технологии 
Результат использования 

технологии 

– Личностно-ориентированное обучение. 

– Технологии игрового обучения. 

– Технология уровневой дифференциации. 

–  Здоровье сберегающие технологии. 

– Информационно-коммуникативные 

технологии. 

–  Групповые технологии. 

 

 

 

- Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка. 

- Развитие взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных 

возможностей при поддержке своих 

товарищей.  

-Реализация потребности в расширении 

информационной базы обучения. Разработка 

новых подходов к объяснению нового 

материала. 

 -Развитие творческих способностей. 

Самооценка собственного познавательного, 

творческого труда ученика, рефлексия его 

собственной деятельности. 

 

Методы обучения: 

 Словесные (рассказ, беседа, работа с учебником) 

 Наглядные  

 Практические  

 

 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся, 

которая осуществляется на уроке: 

 Урок сообщение новых знаний 

 Формирование и закрепление знаний, умений 

 Обобщение и систематизация знаний 

 Проверка и оценка знаний, умений и навыков 
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 Комбинированный урок 

   Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математики, 

который доступен большинству учащихся, имеющих  умственную отсталость. 

 

                                Требования к уровню подготовки учащихся 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

В предметном направлении: 

Базовый уровень 

Учащиеся должны знать: 

- класс единиц, разряды в классе единиц; 

- десятичный состав чисел в пределах 1000; 

- единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения;  

- римские цифры; 

- дроби, их виды; 

- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 

- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

- выполнять сравнение чисел (больше - меньше) в пределах 1000; 

- выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел 

в пределах 1000 с последующей проверкой; 

- выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в 

пределах 1000; 

- умножать и делить на однозначное число; 

- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

- решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три 

арифметических действия; 

- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

- различать радиус и диаметр. 

 

Примечания  

Обязательно: 

- продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через десяток 

письменно; 

- овладеть табличным умножением и делением; 

- определять время по часам тремя способами; 

- самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

Не обязательно: 

- решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1000 (510-183;  503-138); 
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- решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в два, три действия 

решать с помощью учителя); 

- чертить треугольник по трем данным сторонам. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны знать: 

- класс единиц, разряды в классе единиц; 

- десятичный состав чисел в пределах 1000; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять сравнение чисел (больше - меньше) в пределах 1000; 

- выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка; 

- умножать и делить на однозначное число; 

- решать простые задачи на разностное сравнение чисел; 

- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Название 

раздела, 

темы 

Количество 

часов на 

данный 

раздел, тему 

Элементы   содержания 

Натуральные   

числа  
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Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд приемами устных 

вычислений. Нахождение неизвестного компонента 

сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение 

круглых сотен в пределах 1000, сложение и 

вычитание круглых сотен. Получение трехзначных 

чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и 

десятков, из сотен и единиц. Разложение 

трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

      Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс 

единиц. 

       Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами 

и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; 

по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение 

трехзначных чисел на калькуляторе. 

       Округление чисел до десятков, сотен; знак . 

        Определение количества разрядных единиц и 

общего количества сотен, десятков, единиц в числе. 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Единицы измерения длины, массы: километр, 

грамм, тонна (1 км, 1 г, 1т), соотношения: 1 м = 1 
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000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 

1т=10 ц. Денежные купюры, размен, замена 

нескольких купюр одной. 

       Единицы измерения времени: год (1 год), 

соотношение: 1год=365,366сут. Високосный год. 

       Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении одной, двумя мерами длины, стоимости 

устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см;  

8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± 

3 м; 8 м ± 19 см;  

8 м ± 4 м 45 см). 

            Сложение и вычитание чисел в пределах 1 

000 устно и письменно, их проверка. 

      Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 

без остатка и с остатком. Преобразования чисел, 

полученных при измерении стоимости, длины, 

массы.                               Умножение и деление 

круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 

2; 400 • 2; 420 • 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), 

полных  двузначных и трехзначных чисел без 

перехода через разряд (24 • 2; 243 • 2; 48 : 4; 488 : 4 

и т.п.) устно. 

     Умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число с переходом через 

разряд письменно, их проверка. 

    Получение одной, нескольких долей предмета, 

числа. 

Обыкновенные 

дроби 

6 Обыкновенные дроби. Обыкновенные дроби, 

числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, 

дробей с одинаковыми числителями или 

знаменателями, количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. 

Дроби правильные, неправильные. 

Простые арифметические задачи на нахождение 

части числа, 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; на сравнение 

(отношение) чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше)?», 

«Во сколько раз больше (меньше)?». Составные 

задачи, решаемые в 2-3  арифметических действия. 
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Наглядная 

геометрия 

 21 

 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии 

Периметр (Р). Нахождение периметра 

многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, 

боковые стороны. Классификация треугольников по 

видам углов и длинам сторон. 

Построение треугольников по трем данным 

сторонам с помощью циркуля и линейки. 

   Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. 

Обозначение R и D. 

   Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 

   Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, 

О, Р, S. 

Повторение 33ч Повторение, закрепление ранее пройденного 

материала 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

 

Устный опрос. 

     Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях. 

 

Контрольная (самостоятельная) работа. 

      Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой.  

       При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за следующее: 

 неправильное написание строк; 

 выпадение элементов букв, цифр, знаков или их незаконченность, дополнения 

элементов цифр, знаков и т.д; 

 смещение сходных по начертанию цифр, знаков; 

 повторение отдельных элементов за счёт насильственных движений; 

 плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей; 

 специфические ошибки для данной группы учащихся (консультация с логопедом). 

 

         В связи с нарушением двигательных функций: наличие насильственных движений 

(гиперкинезы), нарушение мышечного тона (спастичность, дистония), ограничение или 

невозможность произвольных движений (парезы и параличи) одной из рук,  тремор рук, 

который затрудняет выполнение произвольных действий, для таких учащихся допустима 

значительная помощь учителя при проведении чертёжных  работ. Учитывая 
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двигательные, пространственные, зрительные нарушения, замедленность темпа работы, 

самостоятельные и контрольные работы могут выполняться отдельными учащимися не в 

полном объёме, оценка при этом не снижается или задания могут заменяться на 

посильные для учащихся. 

       У некоторых учащихся наблюдается нарушение счёта и счётных операций 

(акалькулия), поэтому допускается использовать при арифметических вычислениях 

калькуляторы и счётный материал (счёты, линейка). 

 

Критерии оценки:  

При устном опросе 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 правильно понимает сущность вопроса, может с помощью учителя или 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры;  

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 умеет самостоятельно или с небольшой помощью учителя объяснить ход 

решения задачи; 

 правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положения 

фигур по отношению друг к другу на плоскости; 

 допускает единичные ошибки.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

 допускает неточности, оговорки  и может их исправить самостоятельно, или при 

небольшой помощи учителя; 

 с помощью учителя правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур на плоскости, по отношению друг к другу; 

 при решение задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора 

действий. 

Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, 

то ему может быть поставлена отметка «5». 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность 

рассматриваемых понятий, но при ответе: 

 обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

математики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

  испытывает затруднения в определении основных понятий, определений, 

правил; 

 с помощью учителя  обсуждают решение задачи; 

 узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы со значительной 

помощью учителя; 

 отвечает неполно на вопросы учителя, недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение, нуждается в постоянной помощи учителя; 

 не может применить знания в новой ситуации и связать с раннее изученным 

материалом. 
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Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов;  

 не умеет использовать средства наглядности; 

 при ответе  допускает ошибки, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

 допустил больше ошибок, чем необходимо для оценки 3. 

 

Оценка «1» учащимся не ставится.  

 

При выполнении письменных самостоятельных и контрольных работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 выполнил работу самостоятельно или с незначительной помощью учителя в 

полном объеме или выполнил работу в объёме, который соответствует учёту 

психофизических особенностей учащегося;  

 допустил 1-3 недочета или 1-2 ошибку,  с учётом специфических ошибок для 

данной группы учащихся.   

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно выполнил большую часть работы (свыше 50 %); 

 допустил 2-3 ошибки 

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

 выполнил работу самостоятельно или с незначительной помощью учителя   

правильно (30%-50%); 

 выполнил ½ всей работы правильно с использованием необходимой наглядности.  

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала). 

Оценка «1» учащимся не ставится. 

При оценке письменных работ грубой ошибкой считается: неверное выполнение 

вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное решение задачи 

(неправильный выбор, пропуск действий, искажение смысла вопроса, привлечение 

посторонних или потеря необходимых числовых данных). 

Примечание: при спорной оценке решение принимается в пользу ребёнка. 

 В силу особенностей психофизического развития и имеющихся нарушений 

лишь отдельные ученики способны усвоить программный материал качественно, в 

полном объёме. Остальные дети могут знакомиться с программой в целом, а 

успешно усваивать только часть знаний  и умений. Поэтому нормы оценок учащихся  

носят условный характер. В этом вопросе требуется разумный компромисс между 

понятиями «оценка знаний» и «возможности ребёнка». При проверке работ следует 

учитывать не  только уровень знаний, умений и навыков ученика, но и его 

достижения в зоне ближайшего 
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Учебно-методическое обеспечение  

 

1. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,  

под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой Сб.1. –М.: 

Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС 2011. – 224 с. 

2. Учебник для 5 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида /Математика. 5 класс: учебник для спец. (коррекц.) 

образоват. учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перова, Г.М. Капустина. – 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 2013. – 224с 

Технология  

Пояснительная записка  

Рабочая программа - локальный нормативный акт, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебной дисциплины, основывающихся на 

учебном плане образовательного учреждения. 

 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной общеобразовательной 

программы образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью/ 

Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под ред. Л.Б.Баряевой, 

Н.Н.Яковлевой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011г 

 

Цель программы: - освоение учащимся практических умений и навыков 

работы с природным и бросовым материалом, тканью и другими материалами. 

Задачи: 

 

1. Образовательные задачи: 

 

- Формирование и обогащение сенсорного опыта. 

 

-Знакомство со свойствами различных материалов (бумаги, ткани, природных 

материалов, предметов из пластмассы, резины и т.п.). 

 

-Обучение элементарным действиям с разными материалами и предметами. 

 

-Формирование элементарных трудовых навыков. 

 

-Знакомство детей с рабочими инструментами; формирование умения ими пользоваться. 

 

-Обучение выполнению простых хозяйственно-бытовых поручений. 

 

-Обучение элементарным правилам техники безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

 

2. Развивающие задачи: 

-Развитие памяти, мышления, внимания и других психических процессов. 

-Развитие координации движений. 

-Развитие мелкой моторики. 

-Развитие творческих 

способностей.  
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3. Воспитательные задачи: 

-Воспитание положительного отношения к труду. 

-Воспитание любви к природе. 

-Воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, усидчивости, аккуратности, уважения к своему труду и труду других 

людей, культуры труда) 

- совершенствование общей моторики и координации 

 

Предметный результат: 

 

У ребенка слабовыраженная заинтересованность, не все получается, испытывают 

трудности. Не всегда принимают помощь. Допускают большое количество ошибок. 

Освоенные знания применяют с трудом, зачастую механически. Внимание с трудом 

привлекается, отличаются неустойчивостью и отвлекаемостью. Могут выполнять 

отдельные операции предметных действий. Однако качественные показатели 

деятельности: слабая мотивация, кратковременность концентрации внимания, 

непоследовательность выполняемых операций – препятствует выполнению 

целостного действия. Не стабильны. Выполнение заданий фрагментарно, зависит 

от настроения. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы. 

 

В обучении и развитии учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

невозможно ориентироваться на усвоение определенного набора знаний, умений и 

навыков, т.к. учащиеся имеют ограниченную способность к восприятию и 

воспроизведению полученных сведений. Увеличение знаний, умений и навыков 

может идти, как за счет увеличения объема получаемой информации, так и за счет 

самостоятельности выполнения предлагаемых заданий. 

 

К концу учебного года: 

 

-Приемы работы с пластилином; различными материалами шерстью, тканью. 

- Ориентироваться на листе бумаги; 

- Уметь складывать лист бумаги ( с помощь взрослого) 

- Вырезать из бумаги геометрические фигуры ( с помощью взрослого). 

- Уметь выложить орнамент из геометрических фигур по образцу; 

- Уметь пользоваться ножницами ( с помощью взрослого) 

- Уметь собирать природный материал; 

- Соблюдать правила техники 

безопасности; 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи друг другу. 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 
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Общая характеристика учебного предмета: 

 

Программа помогает воспитывать положительное отношение к труду, желание 

заниматься им. Важно на уроках постоянно подчеркивать значимость труда на 

доступном ученику уровне. 

 

Содержание материала дает возможность для развития и коррекции познавательной 

деятельности, учащегося с нарушением интеллекта: формировать желание 

заниматься трудом, элементарная осознанная необходимость. Основное значение 

урока, сенсорное развитие, формирование и обогащение сенсорного опыта. 

Уточнение и закрепление понятийного аппарата (название предметов, действия с 

ними). Отработка 

последовательности операций с различными предметами с учетом безопасного 

поведения, безопасности труда соблюдение санитарно – гигиенических, эстетических 

требований к условиям труда. 

Программа содержит материал, развивающий его познавательную деятельность, 

помогающий ученику получить знания и умения, которые необходимы ему для 

социальной адаптации в обществе, умение работать индивидуально и в коллективе. 

 

Учитывая, психофизическое состояние учеников содержание материала 

построено с опорой на наглядность (картинки ,игры, различные наглядные 

пособия) наглядность помогает ребенку иметь более отчетливое представление 

о предмете или явлении. 

Использование в работе различных материалов пластилина, глины, бумаги, ткани и т.д 

 

Программа по ручному труду позволяет развивать мышцы рук, начиная с простых 

упражнений, которые усложняются из года в год в процессе обучения. Это 

позволяет постепенно усвоить теоретический материал и приобрести необходимые 

практические навыки. 

 

Данная программа коррекционно-развивающего типа составлена с учетом 

психофизических особенностей ученика и направлена на минимально 

доступный ему уровень социально-трудовой адаптации. 

 

На протяжении всех лет обучения необходимо систематически отрабатывать с 

ребенком пространственные понятия: «выше-ниже», «слева - справа», «за - перед», 

«вверху – внизу 

- посередине» и т.д., а также учить сравнивать объекты по величине и т.д. 

 

Особой задачей является формирование умения анализировать образец изделия, 

отмечая количество деталей, их форму, способы крепления. При анализе образца, 

помимо самого объекта, должны быть предъявлены заготовка или исходные детали. 

Основные виды опоры – образец выполнения изделия и предметная 

инструкционная карта. В отдельных случаях в качестве опоры можно использовать 

натуральные предметы, а также и 

графические изображения. 

 

У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью нарушены 

эмоционально – волевая сфера и процессы познания, в результате чего дети 

получают неполное, искаженное представление об окружающем мире. Страдает 
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процесс восприятия. Для таких детей требуется больше времени, чтобы 

воспринять предлагаемый материал. 

В процессе обучения развиваются высшие психические функции и коррегируются 

недостатки. Учащийся осваивает основные понятия постепенно: от простого к 

сложному. 

 

Наибольший положительный воспитательный эффект дает выполнение посильной 

работы, при которой ребенок испытывает чувство удовлетворения результатами 

своего труда, чувством значимости своего изделия. Чем более нужные в их жизни, 

полезные, разнообразные и внешне привлекательные изделия предстоит им сделать 

на уроке, тем с большим увлечением, интересом и энергией они относятся к их 

изготовлению. 

 

Программа составлена с учётом индивидуальных особенностей и потребностей 

учащегося, его психофизического состояния для реализации в условиях 

эмоционально комфортного взаимодействия с учителем в оптимально возможной 

предметной среде при индивидуальном и дифференцированном подходе в обучении. 

 

Материал распределен концентрически, с учетом познавательных и 

психофизических возможностей учащихся, сочетается с постоянным повторением 

изученного, усваивается учащимися на различном уровне. Весь материал 

преподносится в небольшом объеме. 

 

При обучении создаются условия, которые дают возможность ребенку работать в 

доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Материал подбирается и 

компонуется по объему и степени сложности, исходя из особенностей развития 

ребенка. 

 

Программа направлена на освоение практических навыков и умений работы с 

предметами труда, средствами труда и окружающей средой. Включает следующие 

разделы: 

 

1. Упражнения для развития тонкой моторики рук 

 

2. Упражнения с пластичными материалами 

 

3. Упражнения со строительными материалами 

 

4. Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами 

 

Основной формой работы по ручному труду является практическое урок-занятие, 

так же проводятся экскурсии, выставки детских работ. 

 

Материал представлен основными разделами, распределяя который, учитель 

опирается на актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего развития» каждого 

ребенка. 

 

Используются следующие формы работы: игровая, предметно-практическая, 

трудовая, элементарная учебная деятельность. 

 



33 

 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности школьников с 

отклонениями в развитии. Содержание учебного материала способствует 

умственному развитию, решает коррекционные и воспитательные задачи. При 

выборе методов и приёмов обучения используются современные образовательные 

технологии: электронные презентации, интегрированные уроки, занятия с 

использованием компьютера. 

 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, 

создание специальных условий распределения содержания программы, исходя из 

психофизиологических особенностей ребенка. 

Содержание программного 

материала Упражнения для развития тонкой моторики рук. 

Развитие движений кистей рук по образцу, словесной инструкции. Работа с 

конструктором, мозаикой. Складывание разрезных картинок. Обводка, 

раскрашивание, штриховка. Шнуровка. Определение предметов на ощупь. 

Пересыпание, перекладывание мелких предметов в разные ёмкости. Работа с 

ножницами. 

 

Упражнения с пластичными материалами. 

 

Лепка из пластилина: приемы защипывания, оттягивания. Работа со стекой. Т.Б. 

Поделки из пластилина и природного материала. Обучение приемам размазывания 

пластилина внутри контура (цифры, буквы, фрукты). Лепка округлых форм из 

пластилина (яйцо, 

яблоко, неваляшка). Обыгрывание лепных изделий. Предметная лепка. Лепка 

по представлениям. Сюжетная лепка. Лепка букв и цифр. Лепка с натуры. 

Поделки из пластилина с использованием природного материала. 

 

Упражнения со строительными материалами. 

 

Игры со сборно-разборными игрушками (кубики, матрешки, пирамиды), с 

разрезными картинками. Узнавание целого предмета по фрагментам, называние, 

показ, складывание. Конструирование фигур из счетных палочек. Конструктивные 

игры с деталями из дерева, пластмассы («Гараж», «Забор», «Сделай, как у меня».). 

Складывание фигур из счетных палочек по показу, образцу, словесной инструкции. 

Выкладывание узоров из мозаики по показу и образцу, соблюдая цветовые и 

пространственные отношения между деталями. 

Строитель. Конструктор «Лего». Металлический конструктор. Магнитный 

конструктор. Мягкий конструктор. Конструирование из мягких модулей. 

 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. 

 

Изготовление поделок из природного материала. Участие в выставках. Работа с 
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природными материалами: сбор и сортировка листьев, шишек, желудей. 

Упражнения с бумагой: аппликации, поделки на т. «Осень, Зима», поздравления. 

Работа с ножницами, 

Т.Б. Работа с тканью и нитками (резание, аппликации, игрушки). Упражнения с 

бумагой и тканью на закрепление сформированных навыков. Сгибание и разгибание 

бумаги по прямым линиям, разрезание ножницами бумаги. Раскладывание по 

коробкам каштанов, шишек, коры, листьев, природного материала. Изготовление 

простых поделок из природного материала. Обучение использованию клея, 

пластилина для закрепления частей поделок. Применение в поделках коробок, 

катушек разной величины. Знакомство с тесьмой, нитками, веревками. Сортировка 

ниток по цвету и величине. Выкладывание из них горизонтальных и вертикальных 

рядов. Наматывание ниток на катушку. Аппликация коллажей способом рваной 

бумаги. Аппликация (сюжетная, декоративная, прием обрывных кусочков, из 

геометрических фигур). 
 

Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

Требования к условиям получения образования обучающимися с УО определяются 

ФКГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к учебно – 

методическому обеспечению. кадровым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП ООО обучающихся с умственной отсталостью и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с умственной отсталостью, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

Особые образовательные потребности обучающихся обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся, и состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП ООО. Предусматривается 
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материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с умственной отсталостью. 

 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок; 

 техническим средствам обучения обучающихся 

 

Требования к организации пространства 

. 

Для обучающихся с умственной отсталостью создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, режиме функционирования школы, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах, внутришкольных детских 

организациях. 

Организация рабочего пространства обучающегося в классе предполагает выбор 

парты и партнера. При реализации АООП ООО обеспечено обучающемуся возможность 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к техническим средствам обучения 

 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся, ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся ноутбук с выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийный 

проектор с экраном. 

 Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 


