
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2сб. /Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 232с. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник: для 7 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

/Русский язык 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 288с. и  учебные пособия 

для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая 

тетрадь 1 по русскому языку. Состав слова. – М.: Просвещение, 2003.; 

Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя существительное. – М.: 

Просвещение, 2003.; Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя 

прилагательное. – М.: Просвещение, 2003.; Рабочая тетрадь 4 по русскому 

языку. Глагол. – М.: Просвещение, 2003. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 

образования и учебному плану школы. 

 

Цель программы:  

Формирование практически значимых орфографических и 

пунктуационных навыков, совершенствование речемыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, воспитание интереса к 

родному языку, воспитание гражданственности, нравственных качеств, 

трудолюбия, самостоятельности. 

 

Задачи: 

1. Формирование прочных навыков грамотного письма, развитие 

орфографической зоркости, функций фонематического анализа. 

2. Обучение школьников умению связно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме на основе работы со словом, предложением, 

текстом. 

3. Овладение нормами русского литературного языка, обогащение и 

активизация словаря учащихся, совершенствование грамматического строя 

речи, развивать навыки словоизменения, словообразования. 

4. Развивать умения делать словесно-логические обобщения, учить 

выделять главное, существенное. 

5. Развивать навыки межличностного взаимодействия, готовить к 

самостоятельной жизни, к труду, к общению. 

 

Тематика курса: 

7 класс 

Повторение 



Простое и сложное предложение. Простое предложение с 

однородными членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Слово  
Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное 

написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые 

гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного – род, число, падеж, склонение. Правописание падежных 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 

числе и падеже. Правописание родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1,2,3-е лицо 

местоимений. Склонение и правописание личных местоимений 

единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее) и числам. Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица – 

шь, шься. Изменение глаголов в прошедшем времени по ролям и числам. 

Глаголы на – ся (-сь). 

Предложение  

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложении. Простое предложение с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных. 

Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное 

перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, 

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. Обращение. Знаки 

препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и 

времени). Сочинение по картине с дополнением предшествующих или 

последующих событий. Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам.  

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, 

практической деятельности, имеющихся знаний («История нашей улицы», 

«История места в нашем районе», «История капельки воды» и др.). деловое 

письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), заявление (о приеме 



на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные 

услуги (квартплата, плата за телефон, за счет, за газ и др.). 

Повторение пройденного за год. 

 

Межпредметные связи 

Математика. Счѐт в пределах 300. Употребление числа с названием 

месяца. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Изобразительное искусство. Различать цвета при выполнении 

звукобуквенного анализа слов.  

География. Название рек, озер, городов. 

Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в 

беседе вопросам. Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, 

выражение связи и отношений между реальными объектами. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 Коррекция фонематического слуха. 

 Коррекция артикуляционного аппарата. 

 Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

 Коррекция мышц мелкой моторики. 

 Коррекция познавательных процессов. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

(7 класс) 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

- различать части речи; 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение с опорой на план, словосочетания после 

предварительной обработки каждой части; 

- оформлять деловые бумаги по образцам; 

- пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

-главные и второстепенные  (без конкретизации) члены предложения; 

- название частей речи, их значение; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными 

орфограммами; 



- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов под руководством учителя; 

- различать части речи, ориентируясь на их значение и вопрос с помощью 

опорных таблиц; 

- составлять и распространять предложения по рисункам, по схемам, по 

опорным словам, по аналогии; 

-участвовать в обсуждении темы и идеи текста, пересказывать несложные по 

содержанию тексты с помощью учителя, по плану; 

- оформлять деловые бумаги по образцам под руководством учителя; 

- пользоваться словарем с помощью учителя. 

Учащиеся должны знать: 

- главные и второстепенные  (без конкретизации) члены предложения по 

вопросам; 

- название частей речи по опорным таблицам; 

- способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 7 класса 

по письму и развитию речи 

Базовый уровень: 

При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются 

во внимание: 

a) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

б)   полнота ответа; 

в)   умение практически применять свои знания; 

г)   последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает незначительные ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно 

и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

- в контрольных работах  – 75-80 слов. 

- в подробных изложениях – 45-70 слов. 



- в словарном диктанте – 20-25 слов. 

- объем творческих работ на уроке – 40-50 слов. 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться 

следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок, если ученик обнаруживает 

осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления. За правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, 

употреблении слов; допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками, если ученик в 

основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить 

свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. За изложение (сочинение), 

написанное без искажений авторского текста (темы), с пропуском 

второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без 

ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические 

ошибки. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками, если ученик 

обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется 

в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с 

одним из заданий. За изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и 

употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 

орфографическими ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания 

также не учитываются.  

Минимальный уровень: 

Оценка «5» ставится ученику, если он может с помощью учителя 

сформулировать ответ; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет по наводящим вопросам. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 2-3 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал не полно и не 

последовательно; допускает множество  ошибок в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  



- в контрольных работах  – 60-70 слов. 

- в подробных изложениях – 40-50 слов. 

- в словарном диктанте – 12-15 слов. 

- объем творческих работ на уроке – 25-30 слов. 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться 

следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок, если ученик обнаруживает 

усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. За 

правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) 

без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается 1-2 

орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками, если ученик в 

обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, 

хотя допускает 2-3 ошибки. За изложение (сочинение), написанное без 

искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, 

не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении 

предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками, если ученик 

недостаточно понимает изученный материал, затрудняется в применении 

своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

За изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 

(темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура курса  

7 класс 

 

Рабочая программа по письму и развитию речи рассчитана на 136 часов, 

4 часа в неделю. 

Таблица содержания основных тем по четвертям 

№ Тема раздела Четверть  Итого: 

1 2 3 4 

1 Повторение 

 

7ч.   9ч. 16ч. 

2 Состав слова 

 

18ч.    18ч. 

3 Части речи: 

 Имя существительное 

 Имя прилагательное 

 Личные местоимения 

 Глагол 

 

4ч. 

 

9ч. 

13ч. 

 

 

 

12ч. 

20ч. 

  

13ч. 

13ч. 

12ч. 

20ч. 

4 Предложение 

 

   17ч. 17ч. 

5 Развитие речи (изложение, сочинение) 

 

3ч. 2ч. 2ч. 2ч. 9ч. 

6 Проверочный и контрольный диктант 

 

2ч. 2ч. 3ч. 2ч. 9ч. 

7 Работа над ошибками 

 

2ч. 2ч. 3ч. 2ч. 9ч. 

 Итого: 

 

36ч. 28ч. 40ч. 32ч. 136ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованных источников и литературы 

 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

2. Русский язык 7 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 288с. 

3. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 1 по 

русскому языку. Состав слова. – М.: Просвещение, 2003. 

4. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 2 по 

русскому языку. Имя существительное. – М.: Просвещение, 2003. 

7. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 3 по 

русскому языку. Имя прилагательное. – М.: Просвещение, 2003. 

8. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 4 по 

русскому языку. Глагол. – М.: Просвещение, 2003. 

9. Р.И. Лалаева  Логопедическая работа в коррекционных классах. 

М.: Гуманитарное  издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная 

педагогика). 

10. Л.Н. Ефименкова  Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр 

ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика). 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  на 2019 /2020 учебный год по чтению 7 класс составлена: 

• на основании Закона РФ «Об образовании», 

• в соответствии с Уставом, Программой развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ № 29., ее целями и задачами, 

• на основе Федерального базисного учебного плана, утверждѐнного Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (далее - ФБУП 

2004), 

• с учѐтом приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. 

№889 «О внесении изменений», 

• с учетом приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 05.03.2004 г. №10 

• с учетом СанПиН  2.4.2.2821-10 

• в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 № 196 

• Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 

5-9 классы, сборник 1  под ред. В.В. Воронковой. 

 

Продолжительность учебного года в 7классе -34 учебных недели, продолжительность 

урока - 45 минут. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

        Рабочая  программа по чтению представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; календарно-тематический план; 

перечень учебно-методического обеспечения; требования к уровню подготовки учащихся; 

характеристика контрольно-измерительных материалов; приложения (нормы оценок). 

       Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, 

построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению, ведущем при обучении в 

специальных классах. 

      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, 

что является задачей специальных (коррекционных) школ. 

      В 7   классе продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе 7 класса 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. 

 Курс чтения и развития речи направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению чтению:  

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

В методике преподавания чтения определены задачи обучения предмету детей с 

отклонениями в развитии: 

1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2. Совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого чтения. 

3. Повысить уровень общего развития учащихся. 

4. Расширять возможности в осознании читаемого материала. 

5. Учить последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли в 

устной форме. 

6. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 

7. Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи. 

8. Развивать нравственные качества школьников. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени.  

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 



 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование 

умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 

решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и 

адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике.  

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 7 класса 

1. Техника чтения 

 

Осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух, «про себя». 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

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

Объем текста для 7 класса на начало года – 80 слов, конец года – 90-100 слов. 

 

2. Понимание читаемого 

 

 Развитие речи, мышления, памяти. 

 Выделение главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего 

заключения словами текста. Составление характеристики героя с 

помощью учителя. 

 Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ 

по плану. 

 Выделение в тексте метких выражений, художественных 

определений и сравнений. 

 Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с 

изменением лица рассказчика. 

 Заучивание наизусть стихотворений. 

 

3. Внеклассное чтение 

 Знание основных сведений из жизни писателей. 

 Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в 

газетах и детских журналах. 

 Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 



 Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих 

лиц. 

 Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Структура курса по чтению и развитию речи 7 класса 

Рабочая программа по чтению и развитию речи в 7 классе рассчитана на 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. В программу включены уроки внеклассного чтения – 5 часов, 

заучивание наизусть – 10 стихотворений. 

№ 

п/п Тема раздела 
Четверть 

Итого 
1 2 3 4 

1 
 

Устное народное творчество 
8    8 

2 

 

Произведения русской литературы  

XIX века 

18 20   38 

3 

 

Произведения русской литературы XX  

века 

  30 19 49 

4 
 

Внеклассное чтение 
1 1 3 2 7 

  

Итого 
27 21 33 21 102 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению и развитию речи.  

V – IX классы 

 

Базовый уровень Минимально необходимый (сниженный) 

уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: Оценка «5» ставится ученику, если он: 



- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения 

или части;  

- делит текст на части и озаглавливает их 

самостоятельно;  

- называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки;  

- отвечает на вопросы и передает 

содержание прочитанного полно, 

правильно;  

- твердо знает наизусть текст стихотворения 

и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; 

допускает одну-две ошибки при чтении, 

соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении ос-

новной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их самостоятельно;  

- называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя;  

- допускает неточности в ответах на 

вопросы при передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две 

самостоятельно исправляемые ошибки; 

читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые 

слова — по слогам; допускает три-четыре 

ошибки при чтении; одну-две ошибки - в 

соблюдении синтаксических пауз; три-

четыре — в соблюдении смысловых пауз, 

знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; 

- читает правильно, выразительно, с 

переходом на беглое чтение; 

- активно участвует в выделении главной 

мысли произведения; 

- делит текст на части и озаглавливает их с 

помощью учителя; 

- оценивает поступки героев; 

- отвечает на вопросы и пересказывает по 

плану, по опорным словам; 

- читает стихотворение наизусть без 

ошибок 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с 

переходом на беглое чтение; допускает три-

четыре ошибки при чтении, соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, 

логических ударений; 

- допускает неточности в выделении ос-

новной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью 

учителя; 

- характеризует героев по наводящим 

вопросам учителя; 

- допускает неточности в ответах и при 

пересказе, исправляет их с помощью 

учителя; 

- допускает при чтении наизусть две-три 

ошибки, читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; 

допускает более пяти ошибок при чтении, 

при соблюдении синтаксических пауз; 

- затрудняется выделять основную мысль 

произведения, части рассказа; 

- называет главных действующих лиц 

произведения с помощью учителя; 

- пересказывает содержание произведения 

фрагментарно по вопросам учителя; 

- отвечает на вопросы неполно, 



- выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с помощью учителя;  

- делит текст на части и озаглавливает части 

с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных 

действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки;  

- отвечает на вопросы и пересказывает 

неполно, непоследовательно, допускает 

искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть 

нетвердое усвоение текста 

непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть 

нетвердое усвоение текста, читает 

невыразительно. 

 

Проверка техники чтения 

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

При проверке техники рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года):  

                               VII-IX класс - 90-100 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

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

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Используемая литература 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных   учреждений. 

VIII вида. 5 - 9  классы / под ред. В. В. Воронковой / Сборник 1 .- М.: ВЛАДОС, 2000. 

2. Чтение.  Учебник для 7 класса специальных  (коррекционных)  образовательных 

учреждений VIII вида / А.К.Аксѐнова.- М.: Просвещение, 2011. 

3. Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова. – М., 2009. 

4. Малышева, З.Ф. Чтение. 8 класс. Учебник для специальных  (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2010. 

 

 

 

 



Программа и составленный на еѐ основе тематический план выдвигают 

требования к знаниям, умениям и навыкам, которыми учащиеся должны овладеть 

к концу учебного года. 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух сознательно, правильно, выразительно, в темпе разговорной речи; читать 

«про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера главных действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 8 стихотворений. 

Навыки: 

- сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; 

- деление текста на части; 

- составление под руководством учителя простого плана; 

- пересказ прочитанного по составленному плану; 

- самостоятельное чтение с различными заданиями; 

- заучивание наизусть стихотворений. 

  Педагогическая дифференциация по В.В.Воронковой доказывает необходимость 

использования дифференцированного подхода для адекватных условий обучения с учѐтом 

особенностей психофизического развития и уровня обученности (достижения). 

 



Характеристика учащихся  7 класса по возможностям обучения на уроке чтения: 

(по В.В.Воронковой) 

I группа  - 3 человека  

В целом правильно решают предъявляемые 

задания, наиболее активны и самостоятельны 

в усвоении программы 

 

II группа – 3 человека  

Более замедленный темп продвижения, 

успешнее реализуют знания в конкретно 

заданных условиях, справляются с 

основными требованиями программы. 

 

 

III группа -  2 человека  

отличаются замедленной деятельностью, 

инертностью психических процессов, 

нарушениями внимания, что приводит к 

ошибочному выполнению действий; 

обучаются по сниженной программе. 

 

IV группа – 3 человека 

испытывают значительные затруднения в 

обучении; основное содержание учебных 

предметов недоступно; обучаются по 

индивидуальной программе, в которой даѐтся 

система минимальных знаний 

  

 

При планировании учебного материала в данных  классах  учитываются 

психологические особенности обучающихся. 

Наибольшее внимание уделяется II, III группе учащихся. Для них предусмотрены в 

плане индивидуальные формы контроля  усвоения учебного материала: индивидуальные 

задания с поэтапным их выполнением, задания с частичной подсказкой. Например, для 

заучивания стихотворения дается неделя-полторы (Т., Г., Х.). Так же оценивание этих 

учащихся строится на достигнутых ими успехах, индивидуально для каждого учащегося. 

Домашнее задание так же подбирается с учетом психофизических дефектов и учащимся 

предлагается лепка из пластилина пейзажа, «рисование» стихотворения красками, 

гуашью, мелками, крупой. 



Для учащихся  I группы  предусмотрены задания повышенной сложности и 

творческого характера, развивающие упражнения с использованием персонального 

компьютера. В том числе сочинение рассказов, творческие домашние задания, создание 

проектов с помощью ИКТ и т.д. Учащиеся I группы  Д. и  Ш. выполняют дополнительные 

задания творческого характера:  

 Подготовка информации о жизни и творчестве писателей с использованием 

ИКТ технологий; 

 Создание тестов для проверки знаний по чтению; 

 Выразительное чтение стихотворений (помимо школьной программы) и 

выступление на уроках чтения, классных часах, праздниках и конкурсах; 

Учитывая степень обученности учащихся, в тематическом плане предлагаются задания 

повышенной сложности и творческого характера, предусмотрено повторение учебного 

материала, самостоятельная работа с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей детей, дифференцированные задания. 

Предусмотрены виды работ, которые позволяют вести контроль за усвоением учебного 

материала. 

Учитывая познавательные возможности учащихся, для активизации умственной 

деятельности, развития самостоятельности, осознанности восприятия материала, в план 

включены уроки нестандартного типа: 

- с применением ИКТ  

- тестирование 

- урок-путешествие 

- урок-рассуждение 

-урок-конференция. 

 

Интернет-сайты: 

1. www.school-collection.edu.ru 

2. http://zavuch.info/forums.html 

3. http://www.gramma.ru 

4. http://www.openclass.ru 

5. http://www.gramota.ru 

6. http://korped.rkc-74.ru 

7. http://www.mgn.ru/~gmc/work.html 

 

 

 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://zavuch.info/forums.html
http://www.gramma.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.gramota.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html


Пояснительная записка 

Математика , является одним из ведущих образовательных  предметов в специальной 

(коррекционной) образовательной школе 8 вида. 

Распространяясь из целей специальной (коррекционной) образовательной школы:  

1. Формирование доступных  учащимся математических знаний и умений , их 

практического применения в повседневной жизни , основных видах трудовой 

деятельности , при изучении других учебных предметов; 

2. Максимальное общее развитие учащихся , коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

3. Воспитание у школьников целенаправленной   деятельности , трудолюбия, 

самостоятельности , навыков контроля и самоконтроля , аккуратности , умения 

принимать решения , устанавливать адекватные деловые , производственные и 

общечеловеческие     отношения в современном обществе. 

Распределение математического материала  по классам представлено концентрически с 

учетом познавательных и возрастных возможностей учащихся , поэтому в процессе 

обучения необходим постепенный переход от чисто практического обучения в младших 

классах к практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала 

сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. 

При отборе математического материала учитывались разные возможности учащихся по 

усвоению математических представлений, знаний и умений практически их применять в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в каждом классе 

материал усваивается учащимися на различном уровне ,т.е. программа предусматривает 

необходимость дифференцированного подхода к учащимся в обучении. 

 После изложения программного материала  в конце каждого класса четко обозначены 

базовые математические представления, которые 

должны усвоить все учащиеся , и два уровня умений применять полученные знания на 

практике. Разграничиваются умения , которыми учащиеся могут овладеть и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (1-й уровень) ,и 

умения, которые в силу 

объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки 

зрения их практической значимости (2-й уровень). В этой связи в программе 

предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий    

Перечень обязательных контрольных работ (7 класс) 

 

 Контрольная работа по теме « Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100000». 

- Контрольная работа по теме « Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число ». 

-  Контрольная работа по теме « Умножение и деление на 10, 100, 1000». 

- Контрольная работа по теме « Преобразование чисел , полученных при измерении». 

- Контрольная работа по теме « Умножение на двузначное число». 

- Контрольная работа по теме  «Деление на двузначное число». 

- Контрольная работа по теме « Умножение и деление на двузначное число». 

- Контрольная работа по теме « Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю».  

- Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями». 

- Контрольная работа по теме « Десятичные дроби» 

- Контрольная работа по теме « Меры времени». 

- Итоговая контрольная работа. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа существенно отличается от традиционной, 

многолетней апробированной программы. В предлагаемом варианте 

программы больше внимания уделено правилам отношения к природе, 

вопросам рационального природопользования, более широко показано 

практическое применение естествоведческих знаний. Программа продолжает 

вводные курсы «Живой мир» и «Природоведение», при изучении которых 

учащиеся получили элементарную естественнонаучную подготовку. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному 

поведению в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями. Изучение природоведческого материала 

позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, 

физического, трудового, санитарно-гигиенического и полового воспитания 

школьников. Знакомство с разнообразием растительного и животного мира 

должно вызывать у детей чувство любви к природе и ответственности за еѐ 

сохранность. Учащиеся должны понимать, что сохранение красоты природы 

тесно связано с деятельностью человека. Школьники должны знать, что 

человек – часть природы, его жизнь зависит от неѐ, и поэтому все обязаны 

сохранять природу для себя и последующих поколений. В настоящей 

программе растения объединены в группы по месту их произрастания. 

Апробация программы показала, что такое структурирование материала 

оказалось более доступным для понимания детьми со сниженным 

интеллектом.  

В результате изучения естествоведческого курса учащиеся должны 

получить общие представления о разнообразии и жизнедеятельности 

растительных организмов. Учащиеся должны понять практическое значение 

знаний биологии (естествознания)  для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем. 

По причине дефицита количества часов и в связи со спецификой 

учащихся, на которую рассчитана данная программа, чтобы обеспечить 

усвоение материала по наиболее важным проблемам, в которых необходимо 

разбираться учащимся, из курса исключены следующие разделы: 

 

1. «Осенние работы в саду и на учебно-опытном участке»; 

2. «Весенние работы в саду и на учебно-опытном участке». 

 

В настоящем курсе, рассчитанном на 68 учебных часов, запланировано 

2 контрольных урока. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
 

Клепинина З. А. Биология. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2009 г. 

 



Результаты обучения представлены в требованиях к уровню 

подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и 

достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика. 

Рабочая программа обеспечивает реализацию обязательного минимума 

содержания образовательной программы ГОСа  по биологии для средней 

(полной) общеобразовательной школы и требований к уровню подготовки 

выпускников, закрепленных в ФК ГОС (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089). 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе стандарта общеобразовательной 

подготовки обучающихся в специальных  (коррекционных)  школах VIII вида. Курс 

«История» введен  за счѐт федерального компонента базисного учебного плана, 

направленный на реализацию социальной адаптации обучающихся с интеллектуальным 

отставанием в развитии. Специфические особенности характерные для обучающихся с 

умеренной (глубокой) степенью умственной отсталости, явились основанием для 

введения в учебный план предмета  «История Отечества» (7-9 классы), направленного на 

усиление коррекционного воздействия на личностное развитие обучающихся. История в 

школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный  предмет, в 

котором заложено изучение исторического материала, коррекционное воздействие 

изучаемого материала на личность обучающегося, формирование личностных качеств 

гражданина.  Нарушение форм познавательной   деятельности при  сложном дефекте 

умственной отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование, 

маленький объем памяти, внимания) не позволяют выстраивать курс на основе 

развернутых хронологических сведениях, поэтому он представлен на наиболее  ярких 

ключевых событиях эволюции России как государства,  явлениях, обогащавших науку, 

производство, культуру, общественный уклад. Принцип  социокультурного  развития   

средствами   истории способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств.

 Учитывая сложность дефекта умственной отсталости,  важные актуальные 

проблемы курса изучаются по концентрическому принципу.  Материал расположен по 

принципу усложнения и увеличения объѐма сведений, расширения круга 

рассматриваемых вопросов, усиления воздействия на эмоциональную сферу школьников. 

На уроках истории большое внимание уделяется развитию лексического запаса 

обучающихся. Развитие речи направлено на расширение представлений событий с точки 

зрения истории, умения пользоваться речью. Для этого требуется постоянная речевая 

практика, частые повторения материала. Особое внимание уделяется краеведческой 

работе с использованием местного исторического материала. Краеведческая работа 

служит активным средством формирования гражданских качеств обучающихся. 

Завершается курс знакомством с современной жизнью России.   

 Программа рассчитана на 1 год :69 учебных часов (2 часа в неделю) на 1 учащегося 

в 7 классе  классе. 

Цели курса:              

1. Формирование представлений об истории Отечества как части общемирового 

исторического процесса;              

2. Формирование представлений о ключевых событиях истории России, эволюции России 

как государства;                                   

3. Формирование представлений о жизни, быте, обычаях людей, населяющих нашу страну 

и нашу область;            

4. Дать характеристику выдающихся личностей истории Отечества и их восприятие в 

современном мире.             

Задачи курса:            

1.Составить у учащихся целостное представление об историческом процессе; 

2.Сформировать системное освещение истории Отечества в контексте единого 

мировосприятия;             

3. Выработать ценностные ориентиры на основе социального, культурного, духовного 

опыта предыдущих поколений.        

 

   



Учебно-тематический план по истории Отечества     

          (специальная коррекционная программа VIII вида.) 7класс.       

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В т.ч. на 

лабораторные и 

практические 

1 Раздел 1: Введение в историю 8  

2 Раздел 2: История нашей страны древнейшего 

периода 

10  

3 Раздел 3: Киевская Русь. Образование 

государства восточных славян 

  14  

4 Раздел 4: Распад Киевской Руси  10   

5 Раздел 5: Борьба с иноземными завоевателями 10   

6 Раздел 6: Начало объединения русских земель  12  

7 Повторение изученного курса 2  

 Повторение по теме: «Образование русского 

государства» 

4  

 Итого 69  

 

   Основное содержание курса история Отечества     

 (специальная коррекционная программа VIII вида), 7 класс (69 часов): 

Раздел 1. Введение в историю (8 час.). История – наука о прошлом человечества. 

Понятие о счете времени: дата, месяц, год, век.  Историческая карта. Наша Родина - 

Россия. Наша страна на карте. С чего начинается Родина. Символы государства. Понятие 

« символы государства». Государственные символы России: государственный  герб и 

гимн, государственный флаг. Москва – столица нашей Родины. Населенные пункты 

нашей Родины. Моя родословная. Родословная человека. Понятие « предки». Поколения 

предков, фамилия, имя, отчество – связь времен. Понятие « генеалогическое древо». 

История происхождения фамилий, имен и отчеств на Руси. Семья, родственные 

отношения в семье (мать, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка). Состав семьи 

обучающихся. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого члена семьи. Дни рождения их. 

Взаимоотношения между членами семьи и взаимопомощь. Основные занятия членов 

семьи обучающихся. Права и обязанности каждого члена семьи. Повторительно-

обобщающий урок по теме: «Введение в историю».      

 Раздел 2. История нашей страны древнейшего периода (10 час.). Понятие « 

предки». Славяне- древние жители российских просторов. Основные занятия древних 

славян. Быт и обычаи древних славян. Ремесла древних славян. Языческие праздники. 

Верования,  мудрецы и  старцы  предсказатели ( волхвы, вещуны, кудесники). Языческие 

праздники.( Коляда, Масляница, Ивана Купала, Осенины).  Славянские обереги. 

Славянские витязи- богатыри. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Личность Рюрика. Создание центра в Новгороде. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «История нашей страны древнейшего периода».     

 Раздел 3. Киевская Русь. Образование государства восточных славян (14 час.). 



.Создание древнерусского государства. Первые князья. Княжеская дружина. «Древняя 

Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Древний Киев.  

Великий Новгород. Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. 

Культурное богатство Древней Руси. Былины – источник знаний о Киевской Руси. Защита 

русской земли от набегов степняков- кочевников. Богатырские заставы. Княжеские 

боярские подворья. Боярские хоромы. Жизнь и быт людей в Киевской Руси. Изба. Занятия 

простых людей. Правление Ярослава Мудрого. Личность Ярослава Мудрого. Летописи. 

Летописцы. Славянская азбука – кириллица. Кирилл и Мефодий – основоположники 

славянской письменности. Киевский князь Владимир Мономах. Рост и укрепление 

древнерусских городов. Города, села, деревни. Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Киевская Русь».           

 Раздел 4. Распад Киевской Руси (10 час.). Распад Киевской Руси. Русские земли и 

княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII вв.). Удельный 

период: экономические и политические причины раздробленности. Образование 

самостоятельных государств. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост 

числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших 

русских земель. Новгород Великий, торговля и ремесла новгородской земли. 

Новгородское вече. Киевское, Владимиро-Суздальское княжества. Идея единства русских 

земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». Культура Руси в 

домонгольское время. Языческая культура восточных славян. Влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. Фольклор (пословицы, поговорки, 

сказания). Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и 

живопись. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Быт и нравы. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Распад Киевской Руси».   

 Раздел 5. Борьба с иноземными завоевателями (10 час.). Разорение и погибель 

русской земли. Монголо-татарское нашествие.  Героическая борьба русского народа 

против монголо - татар. Государство Золотая Орда. Русские земли под властью Золотой 

Орды. Борьба против рыцарей – крестоносцев. Александр Невский и новгородская 

дружина. Невская битва. Ледовое побоище. Героизм русских людей. Повторительно-

обобщающий урок по теме: «Борьба с иноземными завоевателями».    

 Раздел 6. Начало объединения русских земель (12 час.). Москва – столица 

государства Российского. Московский князь Иван Калита и его успехи. Московский 

Кремль – памятник времен Московского государства, «сердце Москвы и всей России». 

Соборы Московского Кремля. Куликовская битва и Дмитрий Донской. Освобождение от 

ордынской зависимости. Сергий Радонежский. Битва на Куликовом поле. Значение битвы 

на Куликовом поле. Иван III. Освобождение от иноземного ига. Укрепление Московского 

княжества. Объединение русских княжеств в Российское государство. Царский двор и его 

дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Начало объединения русских земель».     

 Повторение изученного курса (2 часа).       

 Повторение по теме: «Образование русского государства» (4 часа). 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа «География для 7 класса» составлена на основе программы «География» Т.М. Лифановой из сборника «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 2006 года под редакцией И.М.Бгажноковой. 

   Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта специального (коррекционного) образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений.  

         Согласно учебного плана, утвержденного Департаментом образования  на изучение географии в 7 классе отводится 2 часа, 68 часов в 

учебном году. 

         Изучение географии нашей страны в специальной (коррекционной) школе VIII вида расширяет представления детей с нарушением 

интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся. 

         Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно- следственные зависимости. Работа с картой учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 

         Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяйством России. Изучение вопросов физической, элементов 

экономической и социальной географии своей страны рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Особое внимание уделяется экологическим проблемам. 

         На уроках учащиеся пользуются современными географическими картами (физической, политико-административной и картой 

природных зон России). 

         При изучении географии России констатируются новые национально-территориальные образования, подчеркивая культурные и 

этнографические особенности населения. Важный аспект проблемы – развитие крупнейших городов, центров науки, малых городов и сел. 

        Также при изучении географии России учитывается принятое в настоящее время новое административное деление России на  

федеральные округа. 

 

Тематический план 

         Согласно учебному плану, для 7 класса предусмотрено обучение географии в объеме 2ч в неделю, согласно годовому учебному 

графику в 2013-2014 учебном году – 34 учебных недели, всего – 68 ч в год. 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1. Особенности природы и хозяйства России 13 

2. Зона арктических пустынь 5 

3. Зона тундры 8 



4. Лесная зона 18 

5. Зона степей 8 

6. Зона пустынь и полупустынь 6 

7. Зона субтропиков 2 

8. Высотная поясность в горах 6 

9. Повторение 2 

  68 

 

Содержание: 

     В разделе " Особенности природы и хозяйства России" повторяются и закрепляются знания, полученные учащимися в 6 классе, а также 

знакомятся с понятием "промышленность" и "сельское хозяйство" и их отраслями. 

     В разделах "Зона арктических пустынь", "Зона тундры", "Зона лесов", "Зона степей", "Зона полупустынь и пустынь", "Зона субтропиков" 

идет знакомство с географическим положением, климатом, растительным и животным миром, а также с занятиями населения данных 

природных зон. 

    Раздел "Высотная поясность в горах" посвящен изучению природы и хозяйства Северного Кавказа, Урала, Алтая и Саян. 

    Раздел "Обобщение" рассчитан на повторение и закрепление знаний учащихся, полученных в течении года.  

     В процессе изучение  темы «Лесная зона- Западная Сибирь» больше внимания уделяется изучению своего края.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

- положение России на карте полушарий, физической карте и глобусе; 

- пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

- природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты над уровнем моря; 

- природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

- типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

- хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной зоне; 

- экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

- правила поведения в природе; 

- расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

 

 

 



Учащиеся должны уметь: 

- показывать границы на глобусе, физической карте и карте полушарий и природных зон России, давать элементарное описание природы по 

зонам, пользуясь картами; 

- показывать по картам ( физической и природных зон России) географические объекты, указанные в программе, наносить их на контурную 

карту; 

- устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

- выполнять задания в « Рабочей тетради по географии России» для 7 класса специальной школы 8 вида (количество заданий и время 

выполнения  определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся); 

-  правильно вести себя в природе. 

 

Используемая литература: 

1.Т.И.Пороцкая "Методика преподавания географии во вспомогательной школе" ,Москва"Просвещение" 1970г. 

2.Т.М.Лифанова,Е.Н.Соломина "География России 7 класс", Москва "Просвещение" 2005г. 

3.Т.М.Лифанова,Е.Н.Соломина Приложение к журналу "География России",Москва "Просвещение" 2005г. 

4.Т.М.Лифанова "Рабочая тетрадь по физической географии России 7 класс",Москва "Просвещение" 2005г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка.  

       Статус документа:  Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений, и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по технологии, швейное дело. Рабочая программа построена на основе 

концентрического подхода, особенность которого состоит в учѐте повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода  нового. 

Преподавание базируется на занятиях, получаемых учащимся на уроках математики, русского языка и др предметов. Программа рассчитана на 34 

учебные недели, 2 часа в недели. 

     Программа выполняет две основные функции:                                                                                                                                                 
Информационно- методическая функция позволяет всем ученикам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.                                                                             

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

           Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 № 1067  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию» на 2013/2014 учебный год;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.  "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Региональный (базисный) учебный план для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  министерства образования 

иркутской области от 12.08.2011 года №920-мр); 

 Письмо Минобрнауки России  от  21..02.2012г№23290  «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 

учреждений» (//Вестник образования,  2012г№  6  или сайт   http:/ www. vestnik. edu. Ru) 

  Закон РФ «Об образовании» (п.п.1 п.3 ст. 3; п.6 ст. 5; ст.12; п.2 ст.17; ст.50) 
«Программа социально-бытовая ориентировка учащихся  5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под 

редакцией Воронковой В.В., Казаковой С А. М: «ВЛАДОС». 2010 г  с247.                                                                            «Социальная адаптация 

учащихся», программы, планирование, тематические занятия. авт. СА Родионова, изд «Учитель» Волгоград 2014.                                                                                                                                                                                                                             



Учебное пособие  «Социально-бытовая ориентировка» В.П. Субчева учебное пособие для специальных (коррекционных) школ VIII вида 7  класс, 

М. ВЛАДОС 2013.                                       

Структура документа: программа из 5 разделов.  

        1. Пояснительная записка. 

2. Основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Календарно- тематическое планирование. 

5. Минимальный перечень лабораторных и практических работ, экскурсий. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения. 

7. Материально- техническая база.  

 Данная учебная программа для учащихся 7 класса составлена на основе типовой программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В., авторы Перова М.Н., Эк В.В. 

 В качестве конечной цели специального образования лиц с особенностями психического развития выдвигается их социальная интеграция. Успех 

интеграции в значительной степени зависит от социально-бытовой компетентности человека, его способности самостоятельно организовать свой быт. 

Поэтому подготовить каждого ребѐнка к самостоятельной, независимой от помощи окружающих, жизни является главной задачей специальной школы. В 

сущности, весь процесс обучения и воспитания ребѐнка с интеллектуальной недостаточностью направлении на то, чтобы обеспечить его социальную 

адаптацию в обществе. 

 Социальная адаптация представляет собой один из механизмов социализации, позволяющей личности активно включаться в различные структурные 

элементы социальной среды, т. е. посильно участвовать в труде и общественной жизни производственного коллектива, приобщаться к социальной и 

культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития. Социальная адаптация – это непрерывный процесс, в 

котором взаимодействуют личность и общество. 

Социально-бытовая ориентировка умственно отсталых детей существенно затруднена в силу неполноценности их познавательной деятельности, 

обусловленной тотальным психическим недоразвитием или деменцией. В отличие от нормально развивающихся сверстников, социальное развитие 

которых происходит в значительной мере непроизвольно и спонтанно, умственно отсталые дети не в состоянии самостоятельно выделить и освоить 

образцы решения социальных и бытовых задач. В контексте формирования личности умственно отсталого ребѐнка социализация возможна лишь при 

условии целенаправленного обучения и воспитания, обеспечивающих их подготовку к самостоятельной жизни. 

 Хотя социальную адаптацию учащихся обеспечивает вся система коррекционной учебно-воспитательной работы школы, 

целенаправленное формирование социально-бытовой компетентности учащихся осуществляется в ходе уроков СБО. Предмет СБО – 

социально – бытовая ориентировка – нацелен на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни. В процессе занятий социально-



бытовой ориентировкой учащиеся получают знания о разнообразных сферах жизни и деятельности человека, приобретают практические 

умения, которые помогают им после окончания школы успешно адаптироваться в быту и социуме. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объѐма сведений.  Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, 

ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придѐтся обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют 

разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения 

с людьми, развитию художественного вкуса детей и т. д. 

Питание – один из важнейших разделов, который решает следующие  задачи: расширение кругозора детей о значении питания в жизни 

и деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, еѐ целебных свойствах, о необходимости пищи для роста и развития 

детского организма, о культуре питания. Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение; элементов трудовой культуры: организация труда. Экономное бережное отношение к продуктам, оборудованию, 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда. Результативность занятий по этому разделу 

обеспечивается только при условии – тесной связи учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой, обслуживающими 

учащихся. 

Большинство разделов программы изучается с 5 по 9 классы. Это позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и 

последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 

Курс СБО на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно- ориентированного, когнитивно- 

коммуникативного деятельностного подхода к обучению СБО. 

Цель: совершенствование процесса социализации детей с нарушением интеллекта.  

Структура занятий по СБО определяется темой, задачами, и выбором методических приѐмов. 

При проведении каждого занятия реализуются 3 основные группы взаимосвязанных задач:  

1. Образовательные задачи, для реализации которых учителю необходимо осуществлять руководство познавательной деятельностью 

умственно отсталых детей; стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся по овладению знаниями и умениями. 

2. Коррекционно-развивающие задачи предполагают целенаправленное развитие мышления умственно отсталого ребѐнка (памяти, 

внимания, эмоционально-волевой сферы, трудоспособности). 



3. Воспитательные задачи - целенаправленное формирование позитивных качеств личности, мировоззрения, нравственных убеждений 

и эстетической культуры. 

 

Формы и методы реализации программных задач. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко 

используются наглядные средства обучения, демонстрация учебных фильмов, уроки-презентации и др. 

     По всем разделам программы целесообразно проводить практические работы, разделив учащихся на бригады из 4-5 человек для 

самостоятельного выполнения задания. Это позволит каждому ученику, независимо от его интеллектуальных и физических возможностей, 

овладеть основными способами ухода за одеждой, обувью, приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять разного 

рода бланки. 

В зависимости от задач урока и оснащѐнности кабинета могут использоваться разные формы практических работ, как коллективные, так и 

индивидуальные. 

На занятиях обязательно отводится время для изучения правил техники безопасности, формирования умений пользоваться 

нагревательными, электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а 

также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д.  Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-

гигиенических требований во время выполнения различных практических работ, доводя их до навыка. 

Занятия, на которых учащиеся выполняют различные практические работы, организуются по схеме, предусматривающей знакомство с 

объектом деятельности, планирования хода предстоящей учащемуся работы и еѐ практическое выполнение. 

 

Схема 1. 

1. Организация учащихся. 

2. Сообщение темы и задач занятия. 

3. Ознакомление с объектом работы. 

4. Составление плана работы. 

5. Упражнения по ознакомлению с правильным приѐмом работы. 

6. Практическая работа. 

7. Оценка качества выполненной работы. 

8. Подведение итогов.  



           Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, 

различными практическими работами: записью  в тетрадь определѐнных правил, зарисовками, упражнениями и другими видами работ. 

Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться единственным методом обучения. 

В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и сопровождаться наглядностью. Например, она может носить 

информационный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает им новые 

необходимые сведения. В начале урока проводятся краткие вводные беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний – 

заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В сочетании с другими методическими приѐмами их 

целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др. Сюжетно-ролевые игры в основном 

проводятся на этапе закрепления пройденного материала. 

Предлагается схема для занятий, на которых учитель проводит беседу и практические упражнения. По ней может быть организован урок, 

на котором используется сюжетно-ролевая игра. 

Схема 2. 

1. Организация учащихся. 

2. Сообщение темы и задач урока. 

3. Сообщение теоретических сведений. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Подведение итогов урока. 

        В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные объекты, в магазины, на предприятия 

службы быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. 

Экскурсии, в зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют 

изучению нового материала и имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с объектом. Текущие экскурсии проводятся в ходе 

изучения темы и служат для конкретизации и закрепления определѐнного учебного материала. Итоговые экскурсии организуются при 

завершении работы над темой.  

Ниже приводится структура занятия, на котором проводится экскурсия. 

Схема 3. 

1. Организация учащихся. 

2. Вводная беседа с сообщением темы и задач экскурсии. 

3. Повторение правил дорожного движения. 



4. Экскурсия в учреждение, на предприятие, в магазин. 

5. Заключительная беседа. 

На занятиях по СБО  уделяется внимание обогащению словарного запаса, используются пословицы, поговорки, загадки для развития 

устной, письменной речи, для практического применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного языка. В поле зрения 

учителя постоянно должно находиться развитие диалогической речи учащихся. 

Особое внимание следует обратить на проведение практических работ с использованием бригадной формы организации учащихся. На 

первом занятии, где применяется бригадная форма работы, учитель должен объяснить и показать детям, что должен делать бригадир. Для 

этого он, распределив учеников по бригадам, выступает в роли бригадира одной из них. Другие бригадиры, назначенные из числа наиболее 

подготовленных учащихся, наблюдая за учителем и получая его инструкции, организуют работу в своих бригадах. В ходе практической 

работы бригадир должен выполнять часть общего задания. 

Бригадная форма работы может быть использована и при выполнении детьми одинаковых занятий (штопка, чистка посуды и т. д.). 

Для активизации учащихся и учѐта их знаний, умений и навыков целесообразно организовать соревнования бригад или индивидуальные 

соревнования, итоги их учитель подводит в конце занятия. 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, естествознания. 

Эффективность работы по СБО, осуществляемой на уроках и вне их, зависит от согласованности действий учителя и воспитателя, их 

контакта, информированности о работе друг друга, скоординированности планов работы. Связь с обучением осуществляется по принципу 

опережающего, параллельного и последующего взаимодействия. В первом случае воспитатели, пользуясь рекомендациями учителя по СБО, 

проводят экскурсии, беседы, собирают вместе с учащимися различный материал по отдельным темам, готовя, таким образом, учащихся к 

более полному и осознанному восприятию нового материала на занятиях по СБО. Во втором случае воспитатели параллельно с учителем 

проводят работу, позволяющую учащимся прочно усвоить знания и умения. По возможности следует привлекать и родителей, чтобы дети в 

домашних условиях могли практически закреплять и применять полученные знания и умения. 

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для учащихся и для оборудования, обеспечивающего 

выполнение в полном объѐме всех видов практических работ, предусмотренных программой. При организации учебного кабинета учтены все 

санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности. 

Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и зарисовок. Это какие-либо правила, рецепты, полезные советы, 

изложенные доступным детям языком, чѐтко и лаконично. Записи в тетрадях проверяются после каждого занятия. Домашние задания, как 

правило, не задаются. 

Контроль и учѐт теоретических знаний учащихся осуществляется учителем путѐм бесед, устного и письменного опросов, тестирования. 

Виды опроса – самые разнообразные: 



 Устный. 

 Письменный. 

 Индивидуальный. 

 Фронтальный. 

 Уплотнѐнный и выборочный. 

 По пройденному материалу. 

 По новому материалу. 

На основе опроса, а также на основании периодического проведения текущих и итоговых контрольных работ по изученному 

программному материалу,   в конце четверти выводится итоговая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Используя оценку как стимул учебной деятельности, работы некоторых учеников оцениваются более высоким баллом.  

 

Содержание курса по СБО 7 класс 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Жилище 4 часа 

Тематика. 

 Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры и дома к зиме, лету. Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. 

 Уход за полом, в зависимости от покрытия (лак, мастика, масляная краска, линолеум, ковер), средства ухода за полом 

Практическая работа 

 сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним; 

 мытье полов. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

 способы и периодичность ухода за окнами; 

 виды моющих средств, используемых при уборке и мыте окон; 



 способы утепления окон; 

 правила топки печей и заготовки топлива; 

 правила ухода за мебелью в зависимости от еѐ покрытий. 

Обучающиеся должны уметь: 

 убирать жилые помещения; 

 мыть зеркала и стекла; 

 утеплять окна; 

 ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства; 

топить печку с учетом местных особенностей. 

Одежда и обувь 15 часов 

Тематика 

 Значение продления срока служения одежды. Виды штопки, наложение заплат. 

 Использование бытовой техники при стирке белья из хлопчатобумажных тканей, стирка изделий из шелка в ручную. 

 Правила и приемы глажения  белья, брюк, спортивной одежды. 

 Прачечная. Виды услуг, правила пользования прачечной. 

Практические работы 

 ремонт одежды: штопка | и наложение заплат; 

 стирка мелкие изделий из белой хлопчатобумажной ткани с помощью стиральной машины, соблюдая правила безопасности в работе. 

Стирка изделий из шелка — в ручную; 

 экскурсия в прачечную, знакомство со стоимостью услуг; прейскурантом на определенные виды стирки. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 



 особенности   стирки цветного и белого белья; 

 правила пользования моющими средствами; 

 устройство стиральной машины и правила пользования ею; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды и стирке в ручную и с помощью стиральной 

машины санитарно-гигиенические требования — последовательность и особенности глажения одежды из различных тканей, а также 

постельного белья, полотенец, скатертей; 

 назначение прачечной, виды услуг, способы сдачи вещей в прачечную; 

 правила пользования прачечной самообслуживания. 

Обучающиеся должны уметь: 

 ремонтировать разорванные места одежды: разными видами штопки, накладыванием заплат; 

 стирать белое  белье вручную и с помощью стиральной машины; 

 гладить одежду и белье. 

Личная гигиена 4 часа 

Тематика. 

 Особенности личной гигиены в жизни подростка. 

 Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела. Особенности ухода за кожей лица, волосами. Пользование шампунем в 

соответствии с типом волос: жирные, сухие, нормальные. Средства борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Практические работы 

 мытье тела и волос под присмотром взрослых; 

 подбор мыла, шампуня для мытья кожи и волос с учетом их состояния (жирные, сухие, нормальные). 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 правила личной гигиены девушки и юноши; 

 виды косметических салфеток; 

 правила ухода за кожей лица и волосами. 

Обучающиеся должны уметь: 



 определить тип кожи и волос; 

 подбирать мыло и шампунь, средства от перхоти и выпадения волос; 

 правильно ухаживать за лицом и волосами. 

Культура поведения 3 час 

Тематика. 

 Правила приема приглашения в гости и формы отказа. 

 Подготовка к поездке в гости: внешний вид (одежда, обувь, украшения, прическа); подарки 

Практические работы. 

 изготовление несложных сувениров; 

 Сюжетная игра «В гости к...». 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 правила поведения: при встрече и расставании правила поведения в гостях правила поведения при вручении и приема подарков. 

Обучающиеся должны уметь: 

 культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, приглашать на танец, поддерживать беседу и т.д.); 

 выбирать подарки; 

 изготавливать простые сувениры; 

 вручать и принимать подарки. 

  

Транспорт 2 час 

Тематика. 



 Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные службы. Справочная служба вокзалов. Расписание 

поездов. 

 Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Формы приобретения железнодорожных билетов. Виды 

камеры хранения багажа. Порядок сдачи и получения его. 

Экскурсии. 

 Экскурсия на железнодорожный вокзал. 

Практические работы. 

 Определить пункт назначения. 

 Выбрать вид поезда (пассажирский, скорый) и типы вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий). Уточнить стоимость проезда с 

учетом вида поезда и типа вагона, выяснить свои возможности. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 функции железнодорожного транспорта; 

 тип пассажирского вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

 примерную стоимость билета в зависимости от типа вагона и дальности расстояния; 

 виды справочных служб, камер хранения; 

 сроки и стоимость хранения багажа; 

 о сроках и месте возврата приобретенного билета. 

Обучающиеся должны уметь: 

 ориентироваться в расписании; 

 приобретать билеты ж/д кассе; 

 обращаться за справкой в справочное бюро вокзала или в центральную ж/д справочную по телефону; 

 ознакомиться с правилами пользования железнодорожным транспортом; 

 выполнять правила безопасности во время поездки в железнодорожном транспорте. 



Питание 16 часов 

Тематика 

 Виды питания. 

 Значение первых, вторых блюд и их приготовление из овощей, рыбных и мясных продуктов. 

 Использование механических и электробытовых приборов для экономии сил и времени при приготовлении пищи. 

 Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 

Практические работы 

 знакомство с инструкцией устройства и правилами пользования механическими и электробытовыми приборами; 

 чтение рецептов и подбор продуктов; 

 приготовление щей из свежей капусты; 

 приготовление киселя, компота; 

 соблюдение правил безопасности при работе режущими инструментами, приспособлениями, электроприборами. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 виды питания, их особенности; 

 значение первых, вторых блюд; 

 правила безопасности при использовании механических и электробытовых приборов при приготовлении пищи. 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться механическими и электробытовыми приборами: мясорубкой, теркой, взбивалкой (миксером) и др.; 

 приготовить первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов; 

 составить меню завтрака, обеда, ужина на день. 

Торговля 2 час 

Тематика 



 Универмаги и универсамы, их назначение. 

 Сельмаг и сельпо. Их назначение. 

 Отделы магазинов. Стоимость некоторых товаров. 

 Порядок приобретения: выбор товара, рассматривание, выяснение назначения, принципа действия; примерка одежды, обуви, головного 

убора. Оплата в кассе, получение чека, сдачи. Хранение чека или его копии. 

 Отделы, распродажа товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения. 

Практические работы 

 экскурсия в универсам 

 самостоятельное нахождение указанного отдела для покупки указанного товара и по собственному желанию. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 назначение универмага и 

 универсама; 

 различия между ними; 

 за какими товарами лучше обратиться в универмаг, чем в универсам; 

 стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора и др. подобных товаров. 

Обучающиеся должны уметь: 

 найти нужные товары в отделах универмага или универсама; 

 — приобретать товары с учетом необходимости в потребности их и финансовым возможностями. 

Семья семейные отношения 2 час 

Тематика 

 Помощь родителям и воспитателям: в уходе за младшими детьми — умывание, одевание, обувание, причесывание; — в соблюдении 

чистоты и порядка в школе, интернате, дома. 

Практические работы 



 оказание помощи первокласснику в одевании на прогулку; 

 разучивание с ними тихих и подвижных игр; 

 проведение игр с младшими школьниками. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 —  правила ухода за младшими детьми; 

 — различные тихие и подвижные игры, сказки, песенки. 

Обучающиеся должны уметь: 

 ухаживать за младшими детьми; 

 объяснять им правила игры и играть с ними в тихие и подвижные игры; 

 помогать младшим при уборке игрушек; 

 рассказывать им сказки; 

 петь с ними детские песенки. 

Бюджет 2 час 

Тематика 

 Бюджет семьи. 

 Источники дохода. 

 Заработная плата членов семьи, пенсия. 

Практические работы 

 Упражнения по определению доходов семьи. 

 Составление доверенности на получение зарплаты. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 Составные части бюджета семьи. 

 Заработную плату членов семьи. 

Обучающиеся должны уметь: 



 Подсчитывать бюджет семьи. 

o Составлять доверенность на получение заработной платы. 

Средства связи 2 час 

Тематика 

 Виды бандеролей (простая, заказная, ценная, с уведомлением). Порядок их отправления. 

 Упаковка. Стоимость пересылки. 

 Посылки. Виды упаковок. Правила отправления. Стоимость отправления. 

 Посылки, бандероли, отправляемые наложенным платежом. 

Практическая работа, экскурсии 

 Экскурсия на почту-телеграф. 

 заполнение бланков на отправку бандероли, посылки; 

 упаковка бандероли, посылки; 

 определение стоимости отправки простых и ценных посылок. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке; 

 максимальный вес почтовых отправлений; 

 виды и способы упаковок; 

 виды почтовых отправлений. 

Обучающиеся должны уметь: 

 заполнить бланк на отправку бандероли, посылки; 

 составить опись посылаемых предметов; 

 упаковать бандероль, посылку в твердой упаковке; 

 определить стоимость почтовых отправлений 

Медицинская помощь 4 часа 

 Виды доврачебной помощи: измерение температуры, обработка ран при микротравмах (неглубокий порез, ссадины, ушибы укусы 

насекомыми и др.) 



 Лекарственные растения в домашней аптечке. 

 Первая медицинская помощь при травмах: вывих, перелом, наложение повязки на раны. 

 Меры по предупреждению переломов. 

Практические работы 

 Экскурсия в травмопункт, наблюдения за накладыванием гипса при переломах. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 меры по предупреждению переломов; 

 виды доврачебной помощи; 

 правила обработки раны и наложения повязки; 

 меры предупреждения осложнений после микротравмы; 

 правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечностей с помощью повязки или временной 

шины). 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать лекарственные растения при оказании первой помощи; 

 готовить настои, отвары из лекарственных растений; 

 обрабатывать раны, накладывать повязки. 

Учреждения, организации и предприятия 2 час 

 Промышленные и сельскохозяйственные предприятия данной местности, их значение для жителей города и села. 

Практические работы. 

 экскурсия на ближайшее промышленное или сельскохозяйственное предприятие для ознакомления с их деятельностью "и основными 

профессиями. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 местонахождение ближайшего промышленного сельскохозяйственного предприятия; 

 название цехов, отделов, рабочих специальностей; 

 виды выпускаемой продукции. 



Обучающиеся должны уметь: 

обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятия. 

 

Тематическое распределение часов по  предмету «Социально-бытовая ориентировка» в 5 – 9 специальные 

(коррекционные) классы. 

№ Разделы                               часы 

 класс 5 6 7 8 9 

  2 часа в неделю 2 часов в 

неделю 

1 Вводные уроки. Первичный инструктажи по ТБ в производственных помещениях, на рабочем 

месте и в  школе. Организация рабочего места. 

1 1 1 1 1 

2 Личная гигиена 4 4 4 3 3 

3 Торговля 2 2 2 3 3 

4 Учреждения, организации, предприятия 2 2 2 2 2 

5 Жилище 4 4 4 4 4 

6 Семья 2 2 2 2 2 

7 Культура поведения 3 3 3 3 3 

8 Рукоделие. Подарок своими руками. Сувениры,  поделки 8 8 8 5 5 

9 Медицинская помощь 4 4 4 6 6 



10 Средства связи 2 2 2 3 3 

11 Питание 16 16 16 14 14 

12 Экономика домашнего хозяйства 2 2 2 2 2 

13 Транспорт 2 2 2 2 2 

14 Одежда, обувь 15 15 15 13 13 

15  Трудоустройство. Профориентация. - - - 5 5 

 Итоговый  1 1 1 1 1 

 Всего за год 68 68 68 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 


