
 



 

 

Пояснительная записка 
 

 Данная рабочая программа составлена на основе: 

1. Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ; 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Русский язык 5-9 класс /В.В.Воронкова. - М.: 

Просвещение, 2011 г. 

3. Учебников: 

 Русский язык 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида/Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская. – М.: Просвещение, 2009 

 Чтение 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида/Гусева Г.М., Островская 

Т.И. 

 

В программе по русскому языку для старших классов структурно выделяются два раздела:  

1. Письмо и развитие речи;  

2. Чтение и развитие речи.  

Программа по письму и развитию речи рассчитана на 5 часов в неделю для 5 класса(170 часов), на 4 часа – для 6-9 классов (по 136 

часов).  

Программа по чтению и развитию речи рассчитана на 4 часа в неделю для 5-6 классов (136 часов), на 3 часа – для 7-9 классов (102 

часа). 

  

 Рабочая программа по русскому языку в старших классах специальной (коррекционной) школы имеет коммуникативную 

направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как способа коррекции 

их мыслительной деятельности. 

Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким 

синтаксическим структурам, как предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и возможность 

развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами 

выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

В программе по русскому языку для старших классов структурно выделяются два раздела:  

1. Письмо и развитие речи.  

2. Чтение и развитие речи.  

Названные разделы включают учебные темы, а также перечень умений, которыми должны овладеть учащиеся к концу каждого года 

обучения. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от учебных возможностей школьников. 1-й 

уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем 

обязательных умений. 



 

Общая характеристика учебного курса 

Раздел 1. Письмо и развитие речи 

Коммуникативно-речевой подход к обучению языку не может быть обеспечен без освоения языковедческого материала, так как 

языковая и речевая деятельность взаимозависимы. Реализация названного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении 

русскому языку детей с умственной недостаточностью. Работа над усвоением грамматических категорий и орфографических правил 

перестает быть самоцелью, она реализуется в процессе формирования собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает 

не столько запоминание грамматической теории и орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько умение применять 

изученный грамматике орфографический материал в речевой практике в ее устной и письменной форме. 

Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и 

слитное произношение согласного и гласного в слоге) приобретает значение для практического усвоения смыслоразличительной функции 

этих звуков и слогов (кадушка — катушка, семья — семя), для обработки четкости произносительных навыков, интонационной 

выразительности устного высказывания. 

Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, подбирают однокоренные слова, наблюдают за 

единообразным написанием гласных и согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют слова по 

различным грамматическим признакам: предметность, действие, количество; по их лексическому значению: например, глаголы, 

обозначающие движение, речь, чувства, цвет. Внимание учащихся обращается на слова с противоположным и близким значением, на 

лексемы, сходные по звучанию, но разные по значению (глиняный — глинистый, экскаватор — эскалатор), на составление и употребление 

слов с различным эмоционально-оценочным оттенком (дом — домик, дом — домище), на использование слова в контексте художественного 

образа (солнышко смеется). Учащихся следует обучать точному выбору слов для выражения мысли, их применению в предложении и тексте. 

Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по дифференциации грамматических и семантических признаков, 

что создает условия для предупреждения ошибок в смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи, например 

существительное и прилагательное со значением действия, их изменение и противопоставление глаголу в словосочетании и предложении 

(быстрый бег, беговая дорожка, бегать быстро). 

В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составлению словосочетания различных форм (красивое платье, 

писать письмо, играть на гитаре, весело смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая дорога — прямой 

характер), поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), умению использовать словосочетания в качестве строительного 

материала целостной структуры предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает и конкретизирует словарь 

учащихся, помогает лучше понять образные средства языка, способствует развитию творческого мышления. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно реализуется в теме «Предложение». У учащихся 

совершенствуется умение строить непохожие по структуре предложения, правильно использовать их в разных стилях речи (разговорный, 

художественный, деловой). Особое внимание следует уделить точному интонированию предложений, выделению в них логического центра. 

Учащиеся наблюдают за изменением смысла высказывания в зависимости от переноса логического ударения с одного слова на другое, учатся 

выражать одну и ту же мысль разными по структуре предложениями, упражняются в чтении и составлении диалогов с опорой на картинку, на 

текст, на заданную речевую ситуацию. 

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) старшеклассники обучаются конструировать 

разнообразные тексты. Через все разделы программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми закономерностями построения 

монологического высказывания. Как показывает практика, без специального обучения учащиеся не могут овладеть связной речью, опираясь 

только на интуитивный уровень осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической деятельности основные 

законы структурирования текста.  



При изучении темы «Текст» у учащихся 5-9 классов формируются следующие умения: 

•   определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или о чем говорится в тексте (тема), что 

является главным о предмете темы (основная мысль); 

• выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении текста; 

•   выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль из ряда предложенных учителем; 

•  определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя закрепленную структуру текста: вступление, главная 

часть, заключение; 

•  выделять из текста предложения, отмечая языковые средства их связи друг с другом, пользоваться этими средствами в устной и 

письменной речи: местоимения, текстовые синонимы, наречия и др.; 

• отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в 

высказываниях; 

•   подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 

•  с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты; исправлять нарушения в логике и последовательности  

высказывания;  в  неточном употреблении  слов,  в  их неоправданном повторе,  в нарушении границ предложений,  в неверном 

использовании языковых средств связи. 

Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые рекомендуется проводить один раз в месяц, выделены в 

самостоятельный раздел. Отработанный на уроках грамматики тип текста, его жанр служат основой для выбора видов работы на этих уроках. 

Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали некоторых изменений в содержании грамматического и 

орфографического материала для более адекватного приближения к речевой практике. С этой целью большое внимание уделяется значению 

языковых единиц, их правильному употреблению в речи. Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В частности, 

проверка орфограмм подчиняется единому принципу: нахождение проверочных слов, где орфограмма находится в сильной позиции 

(безударные гласные под ударением, сомнительные согласные перед гласными). Большую роль в систематизации знаний и умений учащихся, 

в правильном решении орфографических задач приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным 

написанием орфограмм во всех родственных словах. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, 

имя прилагательное, глагол), включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из 

названных тем. 

 

Раздел 2. Чтение и развитие речи 

В старших классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 

произведений, научно-популярных статей, правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный план 

произведения, но и на его внутренний подтекст. Чрезвычайно важно добиваться эмоционального отклика на прочитанное, проводить 

направленную работу на понимание образного языка литературного текста, на использование таких выразительных средств, как тон голоса, 

синтаксические паузы, логические ударения (последнее — под наблюдением учителя). 

Для качественного формирования навыка сознательного чтения, в программе выделяется в качестве самостоятельного подраздел 

«Работа с текстом». В нем предусматривается последовательное углубление умений учащихся анализировать прочитанное, высказывать 

суждение по поводу описываемых событий и поступков героев, устанавливать позицию автора, наблюдая и выявляя те средства, с помощью 

которых она реализуется в произведении. К указанному разделу также представлен перечень возможных требований к уровню усвоения 

читательских умений. 



Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, поскольку такие качества, как правильность, 

беглость, выразительность, у разных групп умственно отсталых учащихся формируются не только медленно, но и асинхронно. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу предъявляются все более высокиетребования к 

способу чтения: от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: 

наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового 

ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. 

Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как умственно отсталые учащиеся (как показывают 

исследования) значительно хуже понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух непродуктивно для 

отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует учителя на формирование у учащихся чтения про себя, последовательно 

увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. 

По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов 

коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения 

не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного 

общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения, активно используя лексику и 

образные выражения текста. 

С учетом того что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа 

по .чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе 

произведений художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в 

обществе. 

В 5-6 классах продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе 5-6 

классов используется тематический принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших классов 

рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для 

межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся. 

Начиная с 7 класса учащиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации программы по содержанию данного этапа 

обучения обусловливаются монографическим принципом. В связи с этим предлагается примерный список авторов, творчество которых 

изучается в хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить 

учащихся с биографическими сведениями обавторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе 

практической деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды 

сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры 

художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать тему и идею произведения, 

выявлять характерные черты литературного героя, понимать юмор как способ выражения авторского замысла, овладевать средствами 

выразительности чтения. 

Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе VIII вида носит рекомендательный, характер с постепенным увеличением 

доли самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы. С 8 класса вводится чтение статей периодической печати. 

По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в составлении отзывов и аннотаций на читаемые 

произведения. 

Вместе с тем (с учетом сложности контингента учащихся) творческие работы по освоению литературных текстов могут выполняться 

коллективно. 



 

  



Содержание учебного курса 

5   класс 

Письмо и развитие речи 

(170 ч. в год, 5 ч. в неделю) 

Повторение (9 ч.) 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные 

члены предложения. Различение предложений по интонации. Коллективное  составление  текста  по  серии  картинок. 

Обязательный минимум 

 Строить простое распространенное предложение; 

 Связно высказываться:  устно, письменно (с помощью учителя); 

 Пользоваться орфографическим словарем. 

Звуки и буквы. Текст (14 ч.) 

Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных (слогообразующая роль, ударные и безударные) и согласных (мягкие—

твердые, звонкие—глухие). Буквенная азбука — алфавит. Знакомство с орфографическим словарем. 

Мягкие и твердые согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, ю, я. 

Разделительный «Ь». Дифференциация слитного и раздельного произношения согласных и гласных в слогах (ля – лья). Употребление 

ь как показателя раздельного произношения согласного и гласного. 

Согласные звонкие и глухие. Их дифференциация. Установление несоответствия звука и буквы. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце и в середине слова. 

Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие в безударной позиции. Введение термина 

орфограмма. Проверка написания безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные. 

Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. Выделение основной мысли. 

Обязательный минимум 

 Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

 Обозначать мягкость согласных буквой ь; 

 Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы слова. 

Предложение. Текст (8 ч.) 

Предложение как единица речи. Его смысловая и интонационная законченность. Связь слов в предложении. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Отличие предложения от текста (с помощью предложения можно выразить мысль, с помощью текста — развить ее в двух и более 

предложениях). Деление текста на предложения. Границы предложений. Установление последовательности предложений в тексте. Связь 

предложений в тексте (нахождение местоимений и текстовых синонимов — без называния терминов). 

Слово. Текст (23 ч.) 

Корень и однокоренные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов путем изменения формы слова или 

подбора однокоренных слов. Непроверяемые безударные гласные. 

Непроизносимые согласные в корне. Составление словаря слов с непроизносимыми согласными, размещение их по алфавиту. Двойные 

согласные в корне. Составление словаря с двойными согласными в корне. Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в ряду 

однокоренных слов. 



Окончание. Связь слов в предложении с помощью окончания. 

Приставка. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от приставки. Составление словосочетаний, противоположных 

по значению (пришел на стадион — ушел со стадиона). Приставка и предлог. Их различение. 

Разделительный ъ в словах с приставками. 

Суффикс. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением (-оньк- — -

еньк-, -ушк- — -юшк-, -ик- и др.) 

Тема и основная мысль. Отражение темы или основной мысли в заголовке текста: о ком или о чем говорится в тексте (тема); что 

главное говорится о предмете темы (основная мысль). Выбор заголовка, отражающего тему или основную мысль («Ежик», «Ежик-

спаситель»). 

Обязательный минимум 

 Разбирать слово по составу; 

 Подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 Уметь выделять на письме окончание, приставку, суффикс; 

 Отличать приставку от предлога; 

 Знать правило правописания разделительного ъ. Оформлять деловые бумаги. 

Части речи (77 ч.) 

Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их значение 

и вопросы как средство для выявления этих частей речи. 

Имя существительное. Значение в речи. Разделение существительных на слова различных смысловых категорий: люди, их профессии, 

животные, растения, явления природы, состояние и т.д.  

Существительные, близкие (предмет один, а слов много) и противоположные по значению. Упражнения в подборе синонимов и 

антонимов. Образование сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза, как бусинки). 

Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Большая буква в именах собственных. Адрес на конверте. Поздравительная открытка. Правильное написание названий праздников. 

Изменение имен существительных по числам. 

Род имен существительных. Мягкий знак после шипящих на конце слов у существительных женского рода. 

Изменение существительных по падежам (склонение). Склонение существительных в единственном числе с ударным окончанием. 

Выделение из предложений различных словосочетаний с именем существительным, постановка вопросов от главного слова к 

зависимому и определение падежа. 

Постановка существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную форму. 

Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении. Упражнения в правильном выборе падежной 

формы существительного после предлога. 

Выделение опорных слов (существительных) в тексте и коллективное восстановление текста по плану и опорным словам. 

Практические упражнения в отборе примеров и фактов для развития основной мысли (из ряда предложенных). 

Имя прилагательное. Значение в речи (оценить предмет, определить его качественные стороны). Признаки, обозначаемые 

прилагательными: цвет, размер, форма, вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная характеристика. 

Упражнения в образовании прилагательных от существительных. 

Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Использование имен прилагательных для выражения сравнения (ласковый, 

как котенок), художественных определений (синее море), переносного значения (грозные тучи). 



Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и коллективное восстановление текста по опорным 

словосочетаниям. 

Род прилагательных. Его зависимость от рода имен существительных. Наблюдение за родовыми окончаниями. 

Подбор к существительным 'нескольких прилагательных по смыслу. Их согласование- с существительным. 

Распространение предложений именами прилагательными. 

Упражнения в подборе прилагательных для описания предмета (на уровне словосочетаний) с опорой на сам предмет или картинку. 

Создание текста по опорным словосочетаниям. 

Глагол. Значение в речи. 

Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, труда, чувства). 

Изменение глаголов по временам. Употребление в речи глаголов различных временных категорий. 

Выделение из текста глаголов и коллективное восстановление текста по опорным словам.  

Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, с опорой на картинку или вопросы. 

Обязательный минимум 

 Выделять имя существительное как часть речи; 

 Умение определять падеж существительного; 

 Умение различать падежи по вопросам; 

 Изменять существительное по числам; 

 Умение различать род (мужской и женский род, средний род). 

 Умение определять склонение существительного. 

 Составление рассказа  по коллективно составленному плану, по вопросам учителя. Правила написания деловых бумаг. 

Предложение. Текст (21 ч.) 

Нераспространенное и распространенное предложения. Главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Распространение предложения. Использование структурных схем с изменением порядка слов в предложении. 

Выделение из предложения словосочетаний. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. Составление предложений с 

данными словосочетаниями. 

Наблюдение над интонацией предложения. Точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения. 

Выделение вопросительных слов в предложении. Составление вопросительных предложений с данными вопросительными словами и 

без них. Правильное интонирование. 

Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в восклицательном предложении.  

Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). Определение речевых задач диалога: хотим узнать (спрашиваем), 

хотим сообщить (отвечаем, рассказываем). 

Логическое ударение в предложении (усиление голоса на отдельном слове или словосочетании). Наблюдение за изменением смысла 

предложения в зависимости от перемены места логического ударения. Паузы в связи со знаками препинания. 

Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация перечисления. 

Структура текста. Части текста, красная строка. Расположение частей текста в соответствии с данным планом, деление текста на части 

по данному плану, связь частей и предложений втексте с помощью слов однажды, вдруг, как-то раз. Работа с деформированным текстом. 

Обязательный минимум 

 Уметь находить в тексте главные и второстепенные члены предложения; 

 Знать однородные члены предложения; 



 Уметь расставлять знаки препинания при однородных членах предложения; 

 Уметь составлять связный рассказ по картине с помощью учителя. 

Повторение (16 ч.) 

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок с обсуждением темы, средств связи предложении и частей текста. 

Озаглавливание текста в связи с выделенной темой. Запись текста на доске и в тетрадях. 

Свободный диктант. Озаглавливание текста с отражением его темы. Выделение опорных слов из каждой части. Наблюдение за 

изобразительными средствами языка. Коллективная запись каждой части с опорой на выделенные слова. 

Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам. Обсуждение темы и основной 

мысли. Отражение в заголовке идеи текста. Наблюдение за средствами связи и образными словами, использование их в качестве опорных 

слов. Запись текста на доске и в тетрадях. 

Коллективное составление рассказа по опорным словам с обсуждением темы, структуры текста и средств связи. Использование 

образных слов и выражений. Запись текста на доске и в тетрадях. 

Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану с обсуждением темы, структуры текста, отбором словаря, построением 

предложений, использованием средств связи между ними. Озаглавливание рассказа. Коллективная запись начала рассказа с последующим 

самостоятельным воспроизведением частей текста (наиболее простых). 

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. Запись текста на доске и в тетрадях. 

Свободный диктант. Озаглавливание текста. Выделение опорных слов и средств связи из каждой части. Самостоятельная запись 

каждой части. Использование изобразительных средств языка. 

Изложение текста, воспринятого на слух, по плану, опорным словам и выделенным из текста средствам связи предложений. 

Самостоятельная запись основной части. 

Составление текста письма к родственникам (друзьям). Анализ структуры письма. Отбор содержания и речевых средств для основной 

части письма. Коллективная запись на доске и в тетрадях. 

Обязательный минимум 

 Уметь разбирать слова по составу,  образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

 Подбирать группы родственных слов. Название частей речи, их значение, использование в речи; 

 Главные и второстепенные члены предложения; 

 Находить однородные члены предложения; 

 Способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова); 

 Писать изложение по предложенному плану; 

 Пользоваться орфографическим словарем. 

СЛОВАРЬ: адрес, аккуратно, берег, беседа, библиотека, благодарю, вместе, внезапно, герой, граница, диалог, до свидания, жалеть, 

желтый, забота, здравствуй, идти, иней, каникулы, килограмм, коллекция, конверт, конструктор, корабль, Красная площадь, космос, 

космонавт, лестница, лягушка, минута, область, облако, огромный, однажды, отряд, охрана, пассажир, победа, природа, салют, свобода, 

случай, столица, телефон, телевизор, ураган, человек, черный (48 слов). 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

•  списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — по слогам; 

•  писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40-45 слов); 

•   участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 



•   коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 слов); 

•   подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

• различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с опорой на таблицу; 

•   находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 

•   пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

2-й уровень 

•   списывать текст целыми  словами,  структурно  сложные  слова — по слогам; 

•   писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

•   участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

•   подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

•   проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова (с помощью учителя); 

•   учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

  



Чтение и развитие речи 

(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

Снова в школу (10 ч.) 
Стихотворения и рассказы о школе, о школьных делах, об учительнице, о правилах подготовки домашних заданий. 

Работа с выделенными словами. 

Наша Родина – Россия (9 ч.) 
Стихотворения о Родине, о Москве, о родной деревне. Словарная работа. Заучивание стихотворений наизусть(2 стихотворения). 

Сказки народов России (7 ч.) 
Чтение сказок разных народов. Пересказ и сравнение сказок. 

Осень (16 ч.) 

Стихотворения и рассказы  об осени, об особенностях осенней природы. Заучивание 1-го стихотворения. Словарная работа. 

Спешите делать добро (14 ч.) 
Рассказы о доброте, о взаимоотношениях людей, о добрых и одиноких людях. 

Зима (26 ч.) 
Стихотворения и рассказы  о зиме, об особенностях зимней природы.Словарная работа. Заучивание2-х стихотворений. 

Страницы русской классики (10 ч.) 
Сказки и басни русских классиков. Чтение наизусть2-х отрывков. 

Одноклассники (12 ч.) 
Рассказы о взаимоотношениях людей, смешные рассказы. 

Исторические сказки, былины, рассказы (7 ч.) 

Былины, сказки, рассказы о подвигах, жизни русского народа. 

Весна (5 ч.) 
Стихотворения и рассказы  о весне, об особенностях весенней природы. Словарная работа. 

Твои зарубежные сверстники (3 ч.) 
Рассказы о жизни зарубежных героев, о приключениях, происходящих с ними, взаимоотношениях людей, обычаях. 

Праздник со слезами на глазах (5 ч.) 
Рассказы о подвигах русских солдат, о ВОВ. 

Страницы зарубежной классики (8 ч.) 
Рассказы зарубежных классиков. 

Лето (3 ч.) 
Стихотворения и рассказы  о лете, об особенностях летней природы. Словарная работа. Заучивание 1-го стихотворения. 

  



Навыки чтения 

Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на словосочетания. Использование специальных 

текстов, состоящих из простых по слоговой структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного восприятия слова и 

понимания значения прочитанного. 

Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после предварительного анализа. 

Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная отработка логических ударений, синтаксических 

пауз, тона голоса и темпа речи. Интонация в конце предложения на основе различительных знаков препинания, интонация перечисления при 

однородных членах предложения., 

Работа с текстом 

Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным событиям текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

Выделение частей текста в соответствии с данным планом. 

Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после их коллективного выделения. 

Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно составленному плану. Включение в пересказ необходимых 

средств связи предложений и частей текста на основе прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация диалогов. 

Оценка характера героя, подбор фактов, подтверждающих эту оценку (с помощью учителя). 

Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов (с помощью учителя), нахождение слов и 

предложений, характеризующих события, героев. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой на 

наглядный материал). Определение отношения автора к своим героям и событиям (с помощью учителя). 

Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, потешки, пословицы, поговорки. 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное ведение дневников внеклассного чтения. 

Предварительная подготовка детей в течение месяца к уроку внеклассного чтения. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

•   правильно читать доступный текст вслух целыми словами,  в трудных случаях - по слогам; 

•   читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

•   отвечать на вопросы учителя; 

•   пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя, опорные слова, а несложные по содержанию тексты — 

самостоятельно; 

•   выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

•   выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

•   читать  внеклассную  литературу  под наблюдением учителя  и воспитателя. 

2-й уровень 

• правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

• находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с определенными событиями; 

• отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью учителя); 

• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей учащегося); 

•   принимать участие в уроках внеклассного чтения. 
  



Пояснительная   записка 

 

           Рабочая программа  составлена на основе программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,  под 

редакцией доктора педагогических наук В.В.ВоронковойСб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС,  

2011. – 224 с. и ориентирована на учебник «Математика» для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под ред. М.Н. Перовой, Г. М. Капустиной,  Москва «Просвещение», 2006. 

Программа рассчитана на 210 часов, 6 часов в неделю, в том числе количество часов для проведения  самостоятельных и контрольных 

работ. 

Задачи преподавания математики: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о нумерации в пределах 1000 и арифметических действиях в данном пределе, об образовании, сравнении 

обыкновенных дробей и их видах, о задачах на кратное и разностное сравнение, нахождение периметра многоугольника,  о единицах 

измерения длины массы, времени; 

 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной,  групповой деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-познавательной. 

Цели обучения математике: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 5 классе специальной (коррекционной) школы 

VIII вида. В программу включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения, а так же повторение 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 пр еделах 

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 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. Из числа уроков математики выделяется один урок в неделю 

на изучение геометрического материала. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными 

графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении 

задач измерительного и вычислительного характера.В 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

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 сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно (все случаи); 

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 



- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1000; 

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

- выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд) сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с 

последующей проверкой); 

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

- выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 1000; 

- умножать и делить на однозначное число (письменно); 

-получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

- решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами:«На сколько больше (меньше)?», на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; составные задачи в три арифметических действия; 

- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

- различать радиус и диаметр, 

-вычислять периметр многоугольника. 

 

 

Формы и средства контроля 

 

№ 

п/п 

Контрольные работы Дата 

I  четверть 

1. Арифметические действия в пределах 100  

2. Сложение и вычитание в пределах 1000 без перехода через разряд  

II четверть 

1. Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд  

2. Арифметические действия в пределах 1000.  

III четверть 

1. Умножение двузначного и трѐхзначного числа на однозначное число  

2. Деление двузначного и трѐхзначного числа на однозначное число  

3. Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд  

IV четверть 

1. Сложение и вычитание в пределах 1000, их проверка.  

2 Умножение и деление чисел в пределах 1000, их проверка.  

3 Все действия в пределах 1000. Итоговая  контрольная работа  

 



 

 
Содержание учебного материала 

 

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 1 000, 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 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2,20,200; по 5,50,500; по 25,250 устно, письменно, с использованием счетов. 

Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак ≈. 

Сравнение  (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 

1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год) соотношение: 1 год = = 365, 366 сут. Високосный год. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1м — 45 

см; 8м55см±3м19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 4м55см±3м;8м±19 см; 8 м ± 4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 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, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество 

долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

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 2-3арифметических 

действия. 

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:A, B, C, D, E, K, M, O, P, S. 



 

 
Учебно-методические средства обучения рабочей программы 

 

1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой2011. – 224 с.. 

2.  Учебник «Математика» для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, Г. М. 

Капустиной,  Москва «Просвещение», 2006. 

3. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. 

—4-е изд., перераб. —М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 с.: ил. —(коррекционная педагогика). 

Дополнительная литература 

 

1. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  - 

М., 2005. 

2. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. —М., 1992. 

3. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно  

отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 

1990.— 191 с. 

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. 

В. Воронковой — М.: Школа-Пресс, 1994. — 416 с. 

5. Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2003. 

6. Узорова О. В., Нефедова Е. А.Контрольные и проверочные работы по математике. – М., 2008.. 

7. Степурина С.Е. Математика. 5-6 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия. Волгоград: Учитель, 2007. 

8. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика): Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб, 

заведений / Б.П.Пузанов, Н.П.Коняева, Б.Б.Горскин и др.; Под ред. Б.П.Пузанова. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 272 с.

  
  



Пояснительная записка. 

 
   Изучение природоведения в  школе 8 вида направлено на обобщение знаний учащихся об окружающем мире, полученное при 

ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в действительности. В то же время данный учебный предмет для пятиклассников 

является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих, биологических, 

географических и исторических знаний. 

   Основными задачами курса являются: 

-сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе; 

-демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

-формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

-воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями природоохранной работы; 

-воспитание социально значимых качеств личности. 

 

   В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться некоторые элементарные представления о нем: о живой и 

неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни растений и животных, о здоровье человека. В процессе изучения 

природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, память, воображение, речь, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

 

   Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов: 

-введение; 

-вселенная; 

-наш дом- Земля; 

-растительный мир; 

-животный мир; 

-человек; 

-есть на Земле страна- Россия. 

 

   Обучение природоведению рассчитано на два урока в неделю. 

Национально-региональный компонент нашел отражение в изучении всех разделов программы. На основе изучения окружающего мира 

пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные 

связи в природе и взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для 

коррекции недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, их познавательных возможностей и интересов. 

 



   Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по 

возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем- 

естествознания и географии. 

 

План составлен в соответствии с Федеральным базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида (1 вариант), утвержденным приказом Министерства образования Российской федерации от 10.04.2002 года, № 29/2065-п. и на основе 

Программы  специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида, «Владос», 2000 год под редакцией В.В.Воронковой. 

 

Учебник: 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина «Природоведение»: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида; Москва, 

изд. «Просвещение», 2011г. 

 

 

Содержание образовательной программы по  курсу  природоведения в 5 классе. 
 

Но- 

мер

. 

Раздел. Тема. Количество 

часов. 

1. Введение. 

 

Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с учебником, 

тетрадью. 

 1 

2. Вселенная.  Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. Исследование космоса. 

Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные исследования. 

Экскурсия ( в планетарий, музей космоса, обсерваторию) или наблюдение за звездным 

небом. 

4 ( 3+1 

экскурсия) 

3. Наш дом- Земля. Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. 

Соотношение воды и суши на Земле. Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение воздуха 

для жизни на Земле. Поверхность суши: равнины, холмы, овраги. Поверхность суши: горы. 

Почва (охрана почвы). Свойства почвы. Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: 

нефть, уголь, газ, торф и др. Свойства, значение. Способы добычи. Вода. Свойства. Вода в 

природе: осадки, воды суши. Воды суши: ручьи, реки. Озера, болота, пруды. Сезонные 

изменения. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни 

человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

13 

4. Растительный мир Земли. Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений (растения леса, 14 (13+1 



поля, сада, огорода, луга, водоемов). Экскурсия в парк, сад, лес, поле, (в зависимости от 

местных условий). Деревья, кустарники, травы. Части растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения).  

Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. Деревья хвойные (сезонные 

изменения). Ель, сосна, лиственница. Кустарники(дикорастущие и культурные, сезонные 

изменения). Лещина, боярышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. Травы 

(дикорастущие и культурные). Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика. Внешний вид. Места 

произрастания. Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. правила сбора, использование. 

Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. уход. Значение. Береги растения. Почему 

нужно беречь растения. Красная книга. Контрольная работа по теме : «Растительный мир 

Земли». 

экскурсия). 

5. Животный мир Земли. Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

(млекопитающие). Насекомые.  Жуки, бабочки, стрекозы.  Внешний вид.  Место в природе. 

Значение.  Охрана. Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. 

Охрана. Птицы, внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Звери 

(млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Животные 

рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Экскурсия в зоопарк, парк, 

живой уголок, на ферму ( в зависимости от местных условий). Уход за животными в живом 

уголке или дома. Птицы живого уголка. Аквариумные рыбки. Правила ухода и содержания. 

Собаки и домашние кошки. Правила ухода и содержания. Охрана животных. Заповедники. 

Красная книга. 

12 (11+ 1 

экскурсия). 

6. Человек.  Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как работает 

(функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье человека (режим, 

закаливание, водные процедуры и т.д.). Осанка (гигиена, костно-мышечная система). Гигиена 

органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. Здоровое 

(рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. Дыхание. 

Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. Скорая помощь. Помощь при ушибах, 

порезах ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

8  

7. Есть на Земле страна- 

Россия. 

Россия- Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты. 

Население России. Городское и сельское население. Народы России. Столица Москва. Санкт-

Петербург. Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Казань, Волгоград. 

14. 



Города: Новосибирск, Владивосток. Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические 

и культурные достопримечательности. Разнообразие растительного мира. Типичные 

представители растительного мира. Животный мир на территории нашей страны. Типичные 

представители животного мира России и своего края. Заповедники, заказники, охрана 

природы. Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей 

местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. Контрольная работа по теме: «Есть на 

Земле страна- Россия». 

8. Повторение. Повторение пройденного. Экскурсии по городу, поселку, в краеведческий музей. Знакомство 

с местными достопримечательностями, предприятиями. 

2(экскурсии

) 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

 

Учащиеся должны знать: 

 

-что изучает природоведение; 

-основные свойства воды, воздуха и почвы; 

-основные формы поверхности Земли; 

-простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы)  и животных  (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

-основные санитарно-гигиенические требования; 

-название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию; 

-названия важнейших географических объектов; 

-правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

 

-демонстрировать простейшие опыты; 

-проводить наблюдения за природой, заполнять дневники наблюдения; 

-называть разнообразных представителей животного и растительного мира; 

-ухаживать за домашними животными и комнатнами растениями; 

-соблюдать правила элементарной гигиены; 

-оказывать простейшую медицинскую помощь. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Настоящая программа по изобразительному искусству создана для 5 класса на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и базисного учебного плана ОУ. Обучение ведѐтся по типовой программе специальной 

(коррекционной) школы VIII вида:  «Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида 5 – 9 классы». Сборник 1 под редакцией 

В.В.Воронковой.- М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2001. 

     Рабочая программа по изобразительному искусству представляет собой целостный документ, включающий: пояснительную записку; 

календарно-тематический план; перечень учебно-методического обеспечения; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

контрольно-измерительных материалов. Программа по изобразительному искусству является компенсаторно-адаптационной. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом.  

     Программа для 5 класса составлена таким образом, что уровень сложности материала опирается на ранее полученные сведения во время 

уроков изобразительного искусства в 1-4 классах и рассчитана на 34 часа учебного времени. 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в четверть Количество 

часов в год 

I II III IV 34 

5 1 9 7 10 8 

 

     В программу включены следующие разделы: 

1. Рисование с натуры. 

2. Декоративное рисование. 

3. Рисование на тему. 

4. Беседы об изобразительном искусстве. 

     Каждый раздел состоит из нескольких тем (4 - 6) и содержания работы по каждой из них. Время, отведѐнное на изучение темы, может 

варьироваться в зависимости от степени еѐ усвоения учащимися и материально-технического обеспечения кабинета. Содержание учебной 

программы предусматривает обучение учащихся по 1-2 и 3-4 уровням в соответствии с возможностями каждого ребѐнка. 

     Курсизобразительного искусства  направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к ИЗО. 

     Цель– формирование эстетического отражения действительности, овладение техническими и изобразительными навыками и коррекция 



недостатков развития обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

 

 Задачи: 

 корректировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

 развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельность, деятельность сравнения и обобщения; совершенствовать умения ориентироваться в 

задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

 улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативныхи многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

 формировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развивать у учащихся эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочное суждение о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, 

архитектуры, дизайна; 

 расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, совершенствовать фразовую речь; 

 развивать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость и самостоятельность в работе; содействовать нравственному и 

трудовому воспитанию. 

 

Коррекционная работа включает следующие направления. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- коррекция - развитие памяти; 

- коррекция - развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации.  

 Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 



 Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность.  

 Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

 Коррекция мелкой моторики. 

 

Основное оборудование. 

 

 Акварельные краски. 

 Цветные карандаши. 

 Гуашь. 

 Мелки восковые. 

 Художественные кисти №2-№10. 

 Альбомы для рисования. 

 Бумага рисовальная. 

 Палитра. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 

 

1. Грошенков И.А. Уроки рисования в I-VI классах вспомогательной школы.- М., Просвещение, 1975. 

2. Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы. -М., Педагогика, 1974. 

3. Мозговая В.М. Основы олигофренопедагогики. - М., ACADEMA, 2006. 

4. Павлинов П.Я. Каждый может научиться рисовать. М., Совхуд, 1966. 

5. Платонова Н.И., Синюков В.Д. Энциклопедический словарь юного художника. М., Педагогика, 1983. 



6. Народно-художественные промыслы под общ.ред. Поповой О.С. М., Легкая и 

пищевая промышленность, 1984.  

7. ШпикаловаТ.Я.Изобразительное искусство в школе. М., Просвещение, 1984. 

8. Кузин B.C., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. М., 

Дрофа, 2008.  

9.    Времена года. Пейзаж в творчестве русских художников XIX- начала XX века. 

М., Просвещение, 1983.  

10.  Пикулев И.И. Русское изобразительное искусство.М.,1977.  

11.Художники Ленинграда в годы Блокады. Ленинград, 1965. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПО В.В.ВОРОНКОВОЙ. 

 

(Метод наблюдение.) 

Iгруппа.Это ученики, успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания они выполняют, как правило, 

самостоятельно. Программный материал усваивают сознательно. Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. 

При выполнении сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. 

П группа. Это ученики, также успешно обучающиеся в классе. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, запоминают изучаемый 

материал, но затрудняются сделать элементарные выводы и обобщения. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ. 

IIIгруппа.Это ученики, которые с трудом усваивают программный материал и нуждаются в помощи учителя. Для учащихся характерно недостаточное 

понимание вновь изучаемого материала. Они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у 

этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко второй группе. Значительно снижены у школьников данной группы способности к 

обобщению. 

IVгруппа.Это ученики, которые овладевают программным материалом специальной (коррекционной) школы VIIIвида на самом низком уровне. Знания 

усваиваются ими механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший объѐм знаний и умений, чем остальные школьники. 

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В системе учѐта знаний используются следующие виды контроля: 



 Выполнение самостоятельных практических работ; 

 Тестирование для 5-7 классов (предполагает выявление знаний учащихся за год). 

 

Контроль и учѐт теоретических знаний учащихся по отдельным разделам осуществляется учителем путѐм бесед, устного опроса, 

практических навыков и умений осуществляется путѐм наблюдения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ (12 часов) 

Рисование простого натюрморта (яблоко и керамический стакан). Рисование с натуры объѐмного предмета симметричной формы (ваза 

керамическая). Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», «Дорожные работы»). Рисование с натуры 

объѐмного предмета конической формы (пирамидка). Рисование с натуры фигуры человека. Рисование с натуры цветочного горшка с 

растением. Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор). Рисование с натуры объѐмного прямоугольного предмета 

(чемодан). Рисование с натуры объѐмного прямоугольного предмета, повѐрнутого к учащемуся углом (аквариум с рыбками). Рисование с 

натуры предмета, расположенного выше уровня глаз (скворечник). Рисование с натуры игрушки. Рисование с натуры весенних цветов 

несложной формы. 

 

Основные требования к знаниям и умениям. 

     Учащиеся должны знать: 

Для 1-2 группы 

 Речевой материал 1 – 5 класса; 

 Тѐплые и холодные цвета, называть их; 

 Способы передачи глубины пространства (уменьшение величины удалѐнных от наблюдателя предметов). 

Для 3-4 группы 

 Речевой материал 1 – 5 класса* (***); 

 Тѐплые и холодные цвета, называть их*; 

 Способы передачи глубины пространства (уменьшение величины удалѐнных от наблюдателя предметов)***. 

     Учащиеся должны уметь: 

Для 1-2 группы 



 Анализировать объекты изображения (определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей); 

 Сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой; 

 Устанавливать последовательность выполнения рисунка; 

 Передавать в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; 

 При рисовании предметов симметричной формы использовать средней (осевой) линии; 

 Передавать объѐм предметов доступными средствами, ослабление интенсивности цвета путѐм добавления воды в краску. 

Для 3-4 группы 

 Анализировать объекты изображения (определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей*; 

 Сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой*; 

 Устанавливать последовательность выполнения рисунка*(***) 

 Передавать в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов**; 

 При рисовании предметов симметричной формы использовать средней (осевой) линии**; 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ  (9 часов) 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья). Рисование 

геометрического орнамента в круге. Рисование симметричного узора по образцу. Изобразительный узор в круге из стилизованных 

природных форм. Оформление новогоднего пригласительного билета. Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением 

осевых линий. Декоративное рисование плаката «8 Марта». Декоративное рисование узора из растительных декоративно переработанных 

элементов  в геометрической форме (по выбору учащихся). Составление узора в круге с применением осевых линий и использованием 

декоративно переработанных природных форм (например: стрекозы и цветка тюльпана). 

Основные требования к знаниям и умениям. 

     Учащиеся должны знать: 

Для 1-2 группы 

 Речевой материал 1 – 5 класса; 

 Способы построения предметов в круге, квадрате, полосе; 

Для 3-4 группы 



 Речевой материал 1 – 5 класса*(***); 

 Способы построения предметов в круге, квадрате, полосе*; 

     Учащиеся должны уметь: 

Для 1-2 группы 

 Составлять узор из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии; 

 Соблюдать последовательность при рисовании узоров; 

 Ровно выполнять закраску элементов орнамента с соблюдением контура. 

Для 3-4 группы 

 Составлять узор из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии**(***); 

 Соблюдать последовательность при рисовании узоров**(***); 

 Ровно выполнять закраску элементов орнамента с соблюдением контура**. 

 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ (8 часов) 

Волшебный мир красок. Форма и цвет предметов. Рисование новогодних карнавальных очков. Лес зимой. Зимние развлечения. 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (2 часа). Рисование симметричных форм (насекомые). 

Основные требования к знаниям и умениям. 

     Учащиеся должны знать: 

Для 1-2 группы 

 Речевой материал 1 – 5 класса; 

 Способы передачи глубины пространства (уменьшение величины удалѐнных от наблюдателя предметов). 

Для 3-4 группы 

 Речевой материал 1 – 5 класса*(***); 

 Способы передачи глубины пространства (уменьшение величины удалѐнных от наблюдателя предметов)**. 

     Учащиеся должны уметь: 



Для 1-2 группы 

 Отражать свои наблюдения в рисунке; 

 Передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе - дальше); 

 Передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на основе прочитанного; 

 Выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; 

 Работать акварельными и гуашевыми красками. 

Для 3-4 группы 

 Отражать свои наблюдения в рисунке*; 

 Передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе - дальше)**; 

 Передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на основе прочитанного**; 

 Работать акварельными и гуашевыми красками**. 

 

БЕСЕДЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (5 часов) 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство (керамика: посуда, игрушки, малая скульптура)». Беседа « Народно-декоративное искусство 

(Богородская деревянная игрушка)». Беседа « Картины художников о школе, товарищах и семье».  Беседа об изобразительном искусстве с 

показом репродукций картин на тему «Мы победители».  

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на тему о Вов. 

     Учащиеся должны знать: 

Для 1-2 группы 

 Речевой материал 1 – 5 класса; 

 Виды изобразительного искусства; 

 Понятие о художественных средствах, развивая чувство формы и цвета. 

Для 3-4 группы 

     Учащиеся должны уметь: 

Для 1-2 группы 



 Высказываться о содержании рассматриваемых произведений изобразительного искусства; 

 Определять эмоциональное состояние изображѐнных на картинах лиц; 

 Чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

Для 3-4 группы 

 Высказываться о содержании рассматриваемых произведений изобразительного искусства*; 

 Определять эмоциональное состояние изображѐнных на картинах лиц*; 

 Чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства*. 

 

Примечание:Для 2-го уровня градация помощи учителя при актуализации знаний и умений учащихся представлена в программе в виде условных 

обозначений: 

* - обозначены те знания и умения, которые учащиеся способны использовать (актуализировать) с помощью наводящих вопросов учителя, применение 

наглядности; 

** - обозначены те умения, которые учащиеся способны осуществлять после дополнительного индивидуального показа способа изображения, 

использования метода дорисовывания начатого учителем изображения; 

*** - обозначены изобразительные умения учащихся, которые актуализируются в совместной деятельности с учителем. Когда он поэтапно 

демонстрирует способ наблюдения и изображения, а ученик его повторяет.  
 


