
  

Чтение и развитие речи (ОВЗ – 6 класс) 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с ФБУП (утвержден приказом 

министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065 - п  об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии); программой под 

редакцией В. В. Воронковой «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы» (М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2011.); учебным планом школы на 2017 – 2018 

учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы»  / под редакцией В. В. Воронковой. – 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. 

2.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

3. И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. Чтение. 6 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида. 

Москва, Просвещение, 2013. 

 ЦЕЛЬ изучения предмета: формирование навыка чтения и речи как 

средства общения, способа коррекции познавательной деятельности 

обучающихся и подготовки их к социально трудовой адаптации. 

 ЗАДАЧИ обучения чтению в 6 классе: 

-формировать навык осознанного, правильного, выразительного чтения 

целыми словами вслух и «про себя», соблюдая при чтении нормы русской 

орфоэпии; 

-учить отвечать на вопросы учителя, характеризовать главных 

действующих лиц, обосновывая своё отношение к героям и их поступкам; 

-учить пересказывать содержание прочитанного; составлять рассказ по 

предложенной теме; 

-учить заучиванию стихотворений; 

-формировать потребность в самостоятельном чтении книг, газет и 

журналов; 

-развитие у детей патриотического чувства по отношению к русской 

литературе; любви и интереса к чтению; осознания  красоты и 

эстетической ценности русского художественного слова как части 

национальной культуры; 

- воспитание потребности пользоваться литературным богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную речь, делать её 

правильной, точной, богатой. 



На уроках чтения и развития речи в 6 классе обучающиеся овладевают 

навыками сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

умением анализировать и пересказывать прочитанное. Для чтения 

подбираются произведения, содержание которых направлено на развитие 

познавательных интересов детей, расширение их кругозора, 

представлений, воспитание нравственных качеств. Это произведения о 

картинах родной природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, 

рассказы о жизни, труде наших современников, о делах школьников.  

Основные направления коррекционной работы:  

развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности;  

совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

развитие артикуляционной моторики; 

формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

расширение представлений об окружающем мире; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Обучающиеся должны Область развития  

жизненной компетенции Кл

асс  

Знать Уметь 

6 

кл

асс 

Наизусть 

8—10 

стихотворен

ий.  

Читать вслух 

осознанно, 

правильно, 

выразительно; 

читать «про себя»; 

выделять главную 

мысль 

произведения; 

определять 

основные черты 

характера 

действующих 

лиц; 

пересказывать 

текст по плану 

полно и 

выборочно. 

Овладение 

продуктивными навыками 

и умениями устной речи.  

(Коммуникативная 

компетенция) 

 

Овладение  умением 

понимания и анализа  

художественного текста. 

(Языковая, 

лингвистическая, 

коммуникативная 

компетенции) 

 

Расширение активного и 

пассивного словарного 

запаса учащихся. 

(Коммуникативная 



компетенция) 

 

Культурологический и 

воспитательный 

потенциал русского 

языка. 

(Культуроведческая 

компетенция) 

  

                                    

Содержание программного материала: 

 Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки 

из художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей 

Родины; о борьбе за мир во всем мире; о труде людей; о родной природе и 

бережном отношении к ней; о знаменательных событиях в жизни страны. 

Навыки чтения 

 Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии 

с нормами литературного произношения; чтение «про себя». Выделение 

главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. Разбор содержания читаемого с помощью 

вопросов учителя. Выделение непонятных слов; подбор слов со сходными и 

противоположными значениями; объяснение с помощью учителя слов, данных 

в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки 

героев, картины природы. Деление текста на части. Составление под 

руководством учителя простого плана, в некоторых случаях использование слов 

самого текста. Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и вы-

борочный пересказ. Самостоятельное чтение с различными заданиями: 

подготовиться к выразительному чтению, выделить отдельные места по вопро-

сам, подготовить пересказ. Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение Систематическое чтение детской художественной 

литературы, детских газет и журналов. Ведение дневника или стенда внекласс-

ного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное состав 

ление кратких отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанно 

го по заданию учителя, называние главных действующих лиц, вы 

явление своего к ним отношения. Внеклассное чтение проводится один раз в 

месяц. 

Рекомендуемая литература (на выбор): 

Русские народные сказки.Сказки народов мира. 

В. П. Астафьев «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», «Бело- 

грудка», «Злодейка». 

П. П. Бажов «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», 

«Надпись на камне», «У старого рудника», «Уральские были». 



А. Р. Беляев «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Ат 

лантиды». 

В. В. Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Су 

масшедшая птица», «Морской чертенок». 

А. М. Волков «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна забро 

шенного замка». 

А. П. Гайдар «Тимур и его команда». 

Основные требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; выделять 

главную мысль произведения; определять основные черты характера 

действующих лиц; пересказывать текст по плану полно и выборочно.  

Обучающиеся должны знать: наизусть 8 стихотворений. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. Чтение. 6 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида. 

Москва, Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

      Рабочие программы составлены для ученика  6 класса с ограничениями 

возможности здоровья  МАОУ ООШ с.Метевбаш  Асмандиярова Дениса  на 

2017-2018 учебный год. 

     Рабочие программы разработаны на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Воронковой В.В.,  2011 года. 

       Программы  составлены  в соответствии с законом «Об образовании», 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 861 о 

Порядке воспитания и обучения детей - инвалидов на дому на основании 

Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-6 

и согласованы с родителями. 

       Особенностью программ является то, что они  решают в основном 

общеразвивающие, социокультурные и практические задачи. Программы 

раскрывают содержание стандарта, определяют общую стратегию обучения, 

воспитания и развития ученика средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения предмета. 

       Мальчик  по состоянию здоровья, согласно заключению ПМПК  обучается 

на дому (легкая степень умственной отсталости). У Дениса  системное 

недоразвитие речи легкой степени. Нарушение чтение и письма. У мальчика  

плохая мотивация к учебной деятельности,  не любит трудиться.  

Первоначальные учебные навыки   сформированы. 

     Направленность программы: формирование у ребенка потребности в 

обучении и развитии в домашних условиях. 
        
   В программе представлено 10 изучаемых предметов  в количестве 10 часов в 

неделю. 

 

Учебный план ученика 6 класса домашнего обучения 

Асмандиярова Дениса  на 2017-2018 учебный год 

 

   Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего часов 

Русский язык и развитие 

речи 

2 70 

 Чтение и развитие речи 1 35 

Биология 0,5 17 

География 0,5 17 

Математика 2 70 



 Социально-бытовая 

ориентировка 

1 35 

Изобразительное 

искусство 

0,5 17 

Музыка 0,5 17 

Физическая культура 1 35 

Трудовое обучение 1 35 

Количество часов  в 

неделю 

10  

 
    
Систематические занятия по предметам, чередующиеся работой и отдыхом, 

оказывают положительное влияние на психофизическое состояние организма, 

тем самым способствуют преодолению нарушений, которые способствуют 

успешному преодолению имеющихся нарушений. 

     Возраст  ученика – 12 лет. 

     Сроки: программа рассчитана на один год. 

    Формы и режим занятий: занятия проводятся каждый день (понедельник - 

пятница) в первой половине дня.  Во время проведения занятий применяются 

различные формы: игра, соревнование, беседа. 

   Ожидаемые результаты:  

-улучшение уровня коррекционно-педагогического развития и обучения 

ребенка; 

- потребность в успешном преодолении имеющихся нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык и развитие речи (6 класс – ОВЗ) 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с ФБУП (утвержден приказом 

министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065 - п  об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии); программой под 

редакцией В. В. Воронковой «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы» (М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2011.); учебным планом школы на 2017 – 2018 

учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы»   под редакцией В. В. Воронковой. М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011г. 

2. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. 6 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 

М.: «Просвещение»,  2013 г. 

ЦЕЛЬ изучения предмета: поднять на более высокий уровень речевую практику 

обучающихся за счёт осознания ими основных законов языка. 

ЗАДАЧИ преподавания письма и развития речи в 6 классе: 

закрепить навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; 

учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

развивать речь обучающихся, обогащать  ее словарь; 

воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Специальная задача коррекции высших психических функций школьников 

является составной частью образовательной деятельности и решается в 

процессе формирования у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим, поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

обучающихся специфических нарушений и на коррекцию личности в целом. 



Основные направления коррекционной работы: 

-коррекция фонематического слуха; 

-коррекция артикуляционного аппарата; 

-коррекция слухового и зрительного восприятия; 

-коррекция мышц мелкой моторики; 

-коррекция познавательных процессов. 

Назначение уроков  письма и развития речи  состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 

«Русский язык  и развитие речи» на основе изучения «Грамматики и 

правописания» является наиболее сложным разделом русского языка в силу 

значительной абстрактности самого учебного материала. У обучающихся 

формируются некоторые орфографические и пунктуационные навыки, 

развивается устная и письменная речь, что имеет большое значение для их 

социальной адаптации. На уроках русского языка и развития речи в 6 классе 

изучаются разделы «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

При изучении состава слова, основных грамматических категорий в 6 классе 

обучающиеся усваивают более сложные правила правописания. На базе 

практического усвоения простого предложения классе школьники изучают 

синтаксические конструкции разной сложности: предложения с однородными 

членами без союзов, с одиночным союзом и, с союзами: а, но. Обучающиеся 

должны использовать полученные знания в практической деятельности при 

написании творческих работ по развитию связной речи: работа с 

деформированным текстом; изложение, составление рассказа, сочинение.   

Рабочая программа  для 6 класса предусматривает обучение  в объеме 70 часов 

в год, 2 часа в неделю. 

                 Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

                   Обучающиеся должны знать: 

                -способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

                 Обучающиеся должны уметь: 

                 -правильно обозначать звуки буквами на письме; 

                 -подбирать группы родственных слов (несложные  случаи); 

                 -проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем подбора            

родственных слов; 

               -разбирать слово по составу; 

             -выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 



             -строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

             -связно высказываться  устно и письменно (по плану); 

             -пользоваться орфографическим словарем. 

 

Содержание программного материала: 

 Раздел 1. Повторение.  (2 ч) Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Раздел 2. Звуки и буквы (4 ч) Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и 

согласные. Слова с  разделительным  Ь. Двойные  согласные. Непроизносимые 

согласные 

Раздел 3. Состав слова (11 ч). Корень и однокоренные слова. Окончание. 

Приставка. Образование слов при помощи приставок. Суффикс. Образование 

слов при помощи суффикса и приставки. Правописание безударных гласных в 

корне слова. Непроверяемые безударные гласные в корне слова. Правописание 

согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные. Непроизносимые 

согласные. Правописание приставок. Приставки и предлоги. Буква «Ъ» после 

приставок. Контрольная работа по теме «Состав слова». 

Раздел 4. Части речи (9 ч). Работа над ошибками . Части речи.    Имя 

существительное. Имя прилагательное. Глагол. Контрольная работа по теме 

«Части речи». Работа над ошибками . Имя существительное. Лексическое 

значение имен существительных. Имена собственные. Три склонения  имен 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний  имен 

существительных. 

Раздел 5. Имя прилагательное как часть речи (37 ч). Связь имен 

прилагательных с именами существительными. Изменение  имен 

прилагательных по родам. Ударные и безударные окончания  имен 

прилагательных. Безударные окончания  имен прилагательных среднего рода 

после шипящих. Изменение  имен прилагательных по числам. Упражнение в  

изменении  имен прилагательных по числам. Упражнение в изменении  имен 

прилагательных по родам. Сочинение по картине М. Васнецова «Богатыри». 

Склонение  имен прилагательных в единственном числе. Связь имен 

прилагательных с именами существительными. Склонение  имен 

прилагательных мужского и среднего рода. И.п. и В.п.  имен прилагательных 

мужского и среднего рода. Р.п.  имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Д.п.  имен прилагательных мужского и среднего рода. Правописание 

безударных окончаний  имен прилагательных мужского и среднего рода в Д.п. 

после шипящих. Т.п.  имен прилагательных мужского и среднего рода 

П.п.  имен прилагательных мужского и среднего рода..Упражнение в склонении  

имен прилагательных мужского и среднего рода. Составление рассказа по 



опорным словам и данному плану  «Зимний лес».Склонение имен 

прилагательных женского рода. Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи  имен прилагательных женского рода. Упражнение в 

правописании  имен прилагательных женского рода в Р.п., Д.п., Т.п. и П.п. 

Безударные окончания имен прилагательных женского рода после шипящих 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Упражнение в разборе предложения по членам. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Упражнение в распространении 

предложений. Составление рассказа по предложенной учителем теме «На реке». 

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без 

союзов. Упражнение в написании предложений с однородными членами без 

союзов. Предложения с однородными членами с одиночным союзом И. 

Упражнение в написании предложений с однородными членами  с одиночным 

союзом  И. Предложения с однородными членами с союзами  А, НО. 

Обобщение по теме « Однородные члены предложения ». Контрольная работа.  

Однородные члены предложения. 

Раздел 6. Повторение за год (7 ч). Состав слова. Части речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Простые и сложные предложения 

Однородные члены предложения. Повторение. Предложение. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Примечание 

1 Повторение. 2  

2  Звуки и буквы 4  

3  Состав слова 11  

4 Части речи 9  

5 Имя прилагательное как часть речи 37  

4 Повторение за год 7  

 Итого 70  

 

 

 



Математика (6 класс – ОВЗ) 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с ФБУП (утвержден 

приказом Минобразования РФ от 10.04.2002  № 29/2065-n об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии); программой под 

редакцией В. В. Воронковой «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Под ред. В. В. Воронковой» 

(Москва, «Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС», 2011); учебным планом школы на 

2017-2018 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Рабочая программа составлена на основе программы «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-

9 классы. Под ред. В. В. Воронковой М.: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2011» 

2. Перова М. Н., Капустина Г. М. Математика. 6 класс. Учебник для спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. М. Просвещение, 2012. 

  

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 70 часов в год, в неделю 2 

часа, из них контрольных работ 2 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

обучающимися 6 класса. 

  

В данном разделе обозначены базовые математические знания/представления, 

которые должны усвоить все обучающиеся и два уровня умений применять 

полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми 

учащиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и 

практической деятельности (достаточный уровень), и умения, которые в силу 

объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны 

с точки зрения их практической значимости (минимальный уровень). В этой 

связи предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий с помощью 

учителя, с опорой на использование счётного материала, таблиц (сложения, 

вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения величин и 

др.). 

 

Обучающиеся  должны усвоить базовые знания/представления о (об): 

- десятичном составе чисел в пределах 1000000; 

- разрядах,  классах единиц и тысяч; 



- основном свойстве обыкновенных дробей; 

- смешанных числах; 

-расстоянии, скорости, времени и зависимостью между ними; 

- взаимно параллельных и взаимно перпендикулярных прямых;    

-горизонтальном, вертикальном, наклонном положении прямых в 

пространстве; 

- кубе, брусе, названии элементов этих тел, свойствах граней и ребер 

куба и бруса; 

- высоте треугольника. 

Обучающиеся должны уметь: 

Достаточный  уровень Минимальный уровень 

- читать, записывать под 

диктовку, набирать на 

калькуляторе, сравнивать (больше, 

меньше) числа в пределах 1 000 000;   

- чертить нумерационную 

таблицу: обозначать разряды и 

классы, вписывать в нее числа; 

сравнивать; записывать числа, 

внесенные  в таблицу,  вне ее;   

- округлять числа до любого 

заданного разряда в пределах              

1 000 000;   

-обозначение римскими 

цифрами чисел XIII—XX;  

- выполнять сложение и 

вычитание круглых чисел в 

пределах 10000 устно; 

-  складывать,  вычитать числа 

в пределах 10 000 письменно с 

переходом через 2-3 десятичных 

разряда; 

- выполнять умножение и 

деление на однозначное число без 

перехода через разряд ; 

-   умножать  и  делить  на  

однозначное  число  и  круглые 

десятки числа в пределах 

 10 000 письменно; 

- выполнять   деление  с 

остатком письменно;   

- выполнять проверку  всех 

арифметических действий ( в том 

числе с помощью калькулятора);   

- выполнять  сложение и 

- все задания на нумерацию, 

арифметические действия должны 

быть ограничены числами в 

пределах 10 000; 

- читать, записывать, набирать 

на калькуляторе, сравнивать числа в 

пределах 10000 ( с помощью 

учителя); 

-чертить нумерационную 

таблицу с исключением разрядов  

десятков и сотен тысяч; 

- округлять  до заданного 

разряда в пределах 10000; 

-обозначение римскими 

цифрами чисел I —XII;  

- выполнять сложение и 

вычитание круглых чисел в 

пределах 10000 устно; 

-  складывать,  вычитать числа 

в пределах 10 000 письменно с 

переходом через 1-2 десятичных 

разряда ( с помощью учителя); 

- выполнять умножение и 

деление на однозначное число без 

перехода через разряд; 

- выполнять умножение и 

деление чисел в пределах 1000 на 

однозначное число письменно ( с 

помощью учителя); 

- выполнять   деление  с 

остатком в пределах 100;   

- выполнять проверку 

арифметических действий с 

помощью калькулятора; 



вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы 

письменно  с преобразованием 

результата;   

- получать, читать, записывать, 

сравнивать смешанные числа;   

- заменять мелкие доли 

крупными ( сокращать дроби), 

неправильные дроби целыми или 

смешанными числами;   

- складывать, вычитать 

обыкновенные дроби и смешанные 

числа с одинаковыми 

знаменателями; 

- находить одну, несколько 

частей числа (двумя действиями);   

-  решать  простые  задачи  на  

соотношение:  расстояние,  

скорость,  время;  на нахождение  

дроби  от  числа,  на отношение  

чисел с вопросами : «Во сколько раз 

больше (меньше)?»; 

 - решать и составлять  задачи 

на встречное движение двух тел;   

-  строить  перпендикулярные  

прямые,  параллельные  прямые,  на  

заданном расстоянии; использовать 

знаки «, ||»;   

- чертить высоту в треугольнике;  

- определять с помощью 

уровня, отвеса положение объектов 

в пространстве;  

- практически пользоваться 

масштабом 1:1000; 1:10000; 2:1; 

10:1; 100:1; 

- выделять, называть элементы 

куба, бруса;  

- различать  линии в круге: 

радиус, диаметр, хорду, дугу; 

- пользоваться буквами 

латинского алфавита для 

обозначения геометрических фигур. 

 

-преобразовывать небольшие 

числа, полученные при измерении 

стоимости, длины, массы;  

- выполнять  сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы 

письменно ( с помощью учителя);  

-получать, читать и записывать, 

сравнивать обыкновенные дроби и 

смешанные числа;  сравнивать 

обыкновенные дроби с единицей;   

- складывать, вычитать 

обыкновенные дроби  с 

одинаковыми знаменателями без 

преобразования результата; 

- находить одну часть от числа; 

- решать  простые  задачи  на  

соотношение:  расстояние,  

скорость,  время( с помощью 

учителя);  на нахождение  одной  

части  от  числа,  на отношение  

чисел с вопросами : «Во сколько раз 

больше (меньше)?»; 

- решать составные задачи в 

два действия (с помощью учителя); 

- узнавать случаи взаимного 

положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 

- строить перпендикулярные 

прямые, параллельные прямые (с 

помощью учителя); 

- строить прямоугольник ( 

квадрат) на нелинованной бумаге; 

- чертить высоту в 

треугольнике ( с помощью учителя); 

- определять с помощью 

уровня, отвеса положение объектов 

в пространстве;  

-вычислять периметр 

многоугольника; 

-овладеть приёмами 

построения треугольника по трём 

сторонам; 

- различать  линии в круге: 



радиус, диаметр, дугу; 

- выделять, называть элементы 

куба, бруса.    

 

 

  

 

Содержание учебного предмета «Математика» в 6 классе 
Нумерация 

 Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, 

сотен тысяч в пределах 1 000 000. 

 Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (лёгкие случаи). 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 

расположение на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, 

запись под диктовку, изображение на калькуляторе. 

Разряды; единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение 

многозначных чисел. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств 

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

Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ. 

 Арифметические действия 

Сложение, вычитание,  умножение и деление на однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 10000 устно и письменно. Деление с остатком. 

Проверка арифметических действий. 

 Величины. Единицы измерения величин и действия с числами, 

полученными при измерении 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы устно и письменно. 

 Дроби 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей.  Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. 

Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух 

тел. 

 Геометрический материал 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве 

(наклонные, горизонтальные, вертикальные). Знаки   | и ||. Уровень, отвес. 



Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.    

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса; грани, ребра, 

вершины, их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10000; 2:1; 1:1; 100:1. 

  

  

  

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии 6 класс «Неживая природа» (далее по тексту 

Программа) составлена в соответствии с Основной адаптированной 

общеобразовательной программой на 2017-2018 учебный год МАОУ ООШ с. 

Метевбаш, Программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида для 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой. Москва, 

Владос, 2013 г.  

Биология 6 класс «Неживая природа» – являясь одним из основных учебных 

предметов в школе, реализующей Общую адаптированную 

общеобразовательную программу, располагает большими коррекционно-

образовательными, развивающими, воспитательными и практическими 

возможностями, позволяет формировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину 

биологического мира.  
Цель обучения Биологии 6 класс «Неживая природа»: 

Получение элементарных сведений о неживой природе, свойствах жидких, 

твёрдых и газообразных тел. 

Задачи: 

Образовательные: Показать отличительные признаки жидких, твёрдых и 

газообразных тел; сформировать знания о воде, воздухе, их основных 

свойствах; сформировать знания об использовании человеком свойств воды и 

воздуха в своей практической деятельности; научить отличать образцы 

полезных ископаемых; сформировать знания об использовании полезных 

ископаемых; сформировать знания об основном свойстве почвы – плодородии; 

объяснить свойства почвы, необходимые при её обработке. 

Коррекционно-развивающие: овладения обучающимися умений наблюдать, 

различать, сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни; 

развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательные: прививать навыки самостоятельной работы; формирование 

навыков соблюдения правил рационального природопользования; 

формирование представления об экосистеме родного края. 

Преподавание Биологии 6 класс «Неживая природа» направлено на коррекцию 

недостатков умственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В процессе знакомства с живой и неживой 

природой посредством коррекционной направленности уроков у обучающихся 

развивается наблюдательность, речь и мышление. Они учатся устанавливать 



простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимости живых 

организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой 

и неживой природой. 

Продолжая вводные курсы начальной школы и Природоведения, в 6 классе 

воспитанники получают элементарную естественнонаучную подготовку. 

Основываясь на доступном материале, курс обучения «Неживая природа» даёт 

знания о правильном отношении к природе, вопросах рационального 

природопользования. Изучение предмета «Неживая природа» позволяет решать 

задачи экологического, патриотического и эстетического плана, решаются 

вопросы трудового воспитания. Межпредметные связи с курсами СБО, 

трудового обучения, рисования помогают комплексно развивать и 

корригировать мышление и восприятие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Практические работы, опыты 

и экскурсии, проведение наблюдений, организация лабораторных работ даёт 

возможность более целенаправленно способствовать развитию 

любознательности и повышению интереса к предмету, эффективно 

осуществлять коррекцию обучающихся: развивать память, и наблюдательность, 

формировать аналитическое мышление, развивать речь и способствовать 

обогащению словарного запаса. Обучающиеся должны понимать, что 

сохранение красоты природы тесно связано с жизнедеятельностью человека. 

Давая основы экологической грамоты, курс Биология 6 класс «Неживая 

природа» учит, что человек – часть единой биосистемы, и поэтому обязан 

сохранить природу для себя и следующих поколений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 17 часов в год  / 0,5 часа в неделю. 

1. Планируемые результаты освоения учебной Программы 

В связи с тем, что способности к обучению обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сугубо индивидуальны, 

приведённые ниже требования по формированию учебных умений и навыков 

которые могут быть применимы не ко всем обучающимся, но являются 

ориентиром, к которому следует стремиться.  

Обучающиеся должны знать: 

 отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

 характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

 некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов; 

 расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к 

проведению тепла; 

 текучесть воды и движение воздуха. 

Обучающиеся должны уметь: 

 обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

 определять температуру воды и воздуха; 

 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 



В основе содержания обучения Биологии  лежит овладение обучающимися 

следующими видами ключевых компетенций: 

 общекультурные – круг вопросов, в которых обучающийся должен быть 

хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности; 

 учебно-познавательные – совокупность компетенций обучающегося в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной 

с реальными познаваемыми объектами – это: знания и умения 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки; 

 коммуникативные – включают знания и способы взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе; 

 социальные – означают владение знаниями и опытом в гражданско-

общественной деятельности, овладение минимально необходимыми для 

жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 

 информационные – при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

компьютер, т.д.) и информационных технологий (аудио- и видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно 

находить, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовать, преобразовать, сохранять и передавать ее. 

При изучении Биологии 6 класс «Неживая природа» у обучающихся должны 

быть сформированы следующие ключевые компетенции: 

 основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке (учебно-

познавательные компетенции);  

 представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира (общекультурные компетенции); 

 умение узнавать изученные объекты и явления неживой природы 

(общекультурные компетенции); 

 умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления неживой природы, выделять их существенные признаки 

(коммуникативные компетенции); 

 умение сравнивать объекты неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы (общекультурные и 

коммуникативные компетенции); 

 умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и проводить 

лабораторные работы, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы (общекультурные компетенции);  

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных работ (общекультурные компетенции); 

 умение использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 



устных или письменных высказываний (информационно-коммуникативные 

компетенции); 

 умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены (социальные компетенции);  

 умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе, определять характер 

взаимоотношений человека и природы (общекультурные и социальные 

компетенции); 

 осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе, и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде (общекультурные и социальные компетенции). 

2. Содержание учебного предмета Биология 6 класс «Неживая природа». 

Общее знакомство с природой. 

Живая и неживая природа. Признаки живых и неживых тел. Тела и вещества. 

Превращения веществ.  

Вода. 

В разделе рассматриваются свойства воды: текучесть, прозрачность, 

бесцветность, не имеет вкуса, непостоянство формы, расширение при 

нагревании и замерзании,  сжатие при охлаждении. Даются  сведения о 

растворимых и нерастворимых веществ и растворах. Способность воды 

растворять  некоторые твёрдые вещества (поваренную соль, сахарный песок).  

Понятие растворимых и нерастворимых веществах. Сведения о применяемых 

растворах в быту (стиральные, питьевые). Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка воды. Питьевая вода.   

Данные  о состоянии воды в природе: жидкость, лёд, пар. Круговорот воды в 

природе. Температура  воды и ее измерение. Единица измерения воды – градус. 

Температура кипения воды и плавления льда. 

Значение воды в природе. Экологические проблемы, связанные с загрязнением 

воды, и пути их решения.   

Демонстрация опытов: 

1. Растворение поваренной соли, сахарного песка и марганцевокислого калия в 

воде. 

2. Очистка мутной воды. 

Воздух. 

Раздел охватывает сведения об основных   свойствах воздуха: прозрачность, 

бесцветность, не постоянство формы, расширение при нагревании, сжатие при 

охлаждении, свойства тёплого и холодного воздуха, сжатие и упругость, 

восстановление объёма.  Использование свойств воздуха человеком.  

Образование ветра, движение воздуха в пространстве. Применение воздуха 

человеком.  

Состав воздуха.   При изучении состава воздуха обучающиеся знакомятся 

только с кислородом и углекислым газом, со свойствами этих газов. Значение 



кислорода воздуха для дыхания растений, животных, человека. Применение 

углекислого газа при тушении пожаров. 

В отношении азота можно ограничиться сообщением о том, что этот газ входит 

в состав воздуха и что в воздухе его содержится гораздо больше, чем любого 

другого газа. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их 

решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

2. Объём воздуха, в какой либо ёмкости. 

3. Упругость воздуха. 

Полезные ископаемые.  

Раздел включает изучение полезных ископаемых и их значение. 

Полезные ископаемые, применяемые в строительстве:  песок, глина, 

известняки, гранит, мрамор. Внешний вид, их свойства.  Добыча и 

использование. 

Горючие  полезные ископаемые.  Торф. Внешний вид и свойства торфа. 

Образование торфа, добыча и использование.  

Каменный  уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, 

твёрдость, хрупкость. Образование каменного угля, добыча и использование.  

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, горючесть.    

Добыча нефти.  Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие 

материалы. 

Природный  газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и 

использование. Правила обращения с газом в быту.  

Полезные  ископаемые для получения минеральных удобрений. 

Калийная  соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. 

Фосфориты.  Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. 

Полезные  ископаемые, применяемые для получения металлов. Железная и 

медная руды. Их внешний вид и свойства. Получение чёрных и цветных 

металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди). Экологические 

проблемы, связанные с добычей и использованием полезных ископаемых; пути 

их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: хрупкость 

каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 

Практическая работа: 

1. Распознавание по образцам горных пород, чёрных и цветных металлов. 

Почва. 

Раздел включает изучение строения почвы, ее состава: перегной, глина, песок, 

вода, минеральные соли и воздух.  



Минеральная и органическая части почвы. Перегной – органическая часть 

почвы. Песок, вода, минеральные соли и воздух – минеральная часть почвы.  

Роль  перегноя для плодородия почвы.  

Виды почв: песчаные и глинистые. Свойства песчаных и глинистых почв, 

способность пропускать и удерживать воду.  

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном 

хозяйстве. Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы и пути 

их решения.  

Демонстрация опытов: 

1. Выделение воздуха из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и 

пропускать её. 

Практическая работа: 

1.  Различие песчаных и глинистых почв. 

2.  Обработка почвы на пришкольном участке. 

   

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности.  

Учебник: А.И Никишов. Биология 6 класс «Неживая природа», Москва 

«Просвещение», 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по географии 6 класс (далее по тексту Программа) 

составлена в соответствии с Основной адаптированной общеобразовательной 

программой на 2017-2018 учебный год МАОУ ООШ с. Метевбаш   Программой 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида для 5-9 

классов под редакцией В.В. Воронковой. Москва, Владос, 2013г.  

География 6 класс – являясь одним из основных учебных предметов в школе, 

реализующей Общую адаптированную общеобразовательную программу, 

имеет большое значение для всестороннего развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формирования 

целостной картины окружающего мира. Изучение географии расширяет 

кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и 

социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

Цель изучения курса «География» 6 класс: дать обучающимся с умственной 

отсталостью оптимальный объем знаний для получения ими общего 

географического образования, необходимого для их социальной адаптации и 

реабилитации; расширять представления детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире.  

Задачи:  

Образовательные: сформировать элементарные географические представления 

и понятия, практические навыки работы в контурных картах и атласах;  

Коррекционно-развивающие: способствовать формированию навыков 

анализировать, сравнивать изучаемые географические объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости; содействовать развитию 

абстрактного мышления, развивать воображение; расширять лексический запас; 

развивать связную речь. 

Воспитательные: содействовать  патриотическому, эстетическому, 

экологическому воспитанию.  

География как учебный предмет для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеет большое значение для всестороннего 

развития. Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности детей с умственной отсталостью: они учатся анализировать, 

сравнивать изучаемые географические объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с 

символическими пособиями, каким является географическая карта, 

способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная 

работа на уроках расширяет словарный запас детей, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. 

Курс География имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с 

рисованием и черчением, с русским языком, с математикой и другими 

школьными предметами. Больше внимания уделяется реализации 

краеведческого принципа, поскольку миграция выпускников мала — они 

остаются жить и работать в той местности, в которой учились. Изучение темы 



«География своей местности» строится на концентрическом принципе и 

всестороннем использовании опыта обучающихся, их знаниях, полученных в 

предыдущие годы обучения на уроках и экскурсиях по развитию речи, неживой 

природе, окружающему миру, а также во внеклассной работе. Изучение 

социальных, экологических и культурологических аспектов помогает 

сформировать более четкие представления об изучаемых объектах и явлениях, 

облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее 

увязать преподавание географии с жизнью, включить обучающихся в решение 

доступных для них проблем окружающей действительности и тем самым 

воспитывать любовь к Отечеству и интерес к изучаемому предмету. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 17 часов в год /0,5  часа в неделю. 

3. Планируемые результаты освоения учебной Программы  

В связи с тем, что способности к обучению с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) сугубо индивидуальны, приведённые ниже 

требования по формированию учебных умений и навыков которые могут быть 

применимы не ко всем обучающимся, но являются ориентиром, к которому 

следует стремиться.  

Обучающиеся должны знать: 

 что изучает география; 

 горизонт, линию и стороны горизонта; 

 основные формы земной поверхности; 

 виды водоемов, их различия; 

 меры по охране воды от загрязнения; 

 правила поведения в природе; 

 отличие плана от рисунка и географической карты; 

 масштаб, его обозначение; 

 основные направления на плане, географической карте; 

 условные цвета и знаки географической карты; 

 распределение суши и воды на Земле; 

 материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

 Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

 кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

 значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов 

людей в космос, имена первых космонавтов; 

 различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

 расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

 основные типы климатов; 

 географическое положение нашей страны на физической карте России и 

карте полушарий. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы; 



 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых 

форм земной поверхности; 

 читать простейшие планы местности (для начальных классов массовой 

школы); 

 ориентироваться на географической карте, глобусе; 

 читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на 

контурной карте; 

 выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической 

географии» для 6 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида 

(количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся). 

В основе содержания обучения Географии  лежит овладение обучающимися 

следующими видами ключевых компетенций: 

 общекультурные – круг вопросов, в которых обучающийся должен быть 

хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности; 

 учебно-познавательные – совокупность компетенций обучающегося в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной 

с реальными познаваемыми объектами – это: знания и умения 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки; 

 коммуникативные – включают знания и способы взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе; 

 социальные – означают владение знаниями и опытом в гражданско-

общественной деятельности, овладение минимально необходимыми для 

жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 

 информационные – при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

компьютер, т.д.) и информационных технологий (аудио- и видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно 

находить, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовать, преобразовать, сохранять и передавать ее. 

При изучении предмета Географии 6 класс у обучающихся должны быть 

сформированы следующие ключевые компетенции: 

 основы практико-ориентированных знаний об основных географических 

объектах (учебно-познавательные компетенции);  

 представления о географических объектах и явлениях как компонентах 

единого мира (общекультурные компетенции); 

 умение узнавать изученные географические объекты (общекультурные 

компетенции); 



 умение описывать на основе предложенного плана изученные 

географические объекты, выделять их существенные признаки 

(коммуникативные компетенции); 

 умение сравнивать географические объекты на основе признаков 

(общекультурные и коммуникативные компетенции); 

 умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и проводить 

практические работы, используя простейшее географическое оборудование 

и измерительные приборы (общекультурные компетенции);  

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и практических работ (общекультурные компетенции); 

 умение использовать географические тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний (информационно-коммуникативные 

компетенции); 

 понимание необходимости соблюдения правил безопасного поведения в 

природе (социальные компетенции);  

 умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе, определять характер 

взаимоотношений человека и природы (общекультурные и социальные 

компетенции); 

 осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе, и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде (общекультурные и социальные компетенции). 

4. Содержание учебного предмета География 6 класс. 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. Компоненты погоды. Признаки времен года. Явления природы.  

Ориентирование на местности. Горизонт. Компас. Ориентирование.  

План и карта. Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их 

изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической 

деятельности человека. Условные знаки плана местности. План и 

географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты. Физическая карта России.  

Формы поверхности Земли. Рельеф местности, его основные формы. Вода на 

Земле.  

Вода на Земле. Родник, его образование. Река, ее части. Горные и равнинные 

реки. Как люди используют реки. Озера, водохранилища, пруды. Разведение 

рыб, птиц. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, 

штормы. Острова и полуострова.  

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — 

планета. Глобус — модель Земного шара. Физическая карта полушарий. 

Распределение воды и суши на Земле. Материки на глобусе и карте полушарий. 

Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от 



погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности. Природа тропического 

пояса. Природа умеренных и полярных поясов.  

Карта России. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте. Столица России — Москва. Границы России. Сухопутные границы и 

морские границы. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. Горы. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. Реки и 

озёра.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 

Учебник: География 6 класс. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. Москва 

«Просвещение», 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка (6 класс – ОВЗ) 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа  разработана на основании базовой программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Воронковой В.В.  М: ВЛАДОС 2011г.   

       Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в 

ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в 

развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка 

является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для 

умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка 

стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, 

сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. Целью 

музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности обучающихся. Под музыкальностью подразумеваются 

умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение 

слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, 

умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 

переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства 

музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки.  Исходя из целей 

музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные:  формировать знания о музыке с помощью изучения 

произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности;  формировать музыкально-эстетический 

словарь; формировать ориентировку в средствах музыкальности     

выразительности,  совершенствовать певческие навыки,  развивать чувство 

ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.  

Задачи воспитывающие: помочь самовыражению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья через занятия музыкальной 

деятельностью; способствовать преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения; содействовать приобретению навыков 

искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать 

эмоциональную отзывчивость; активизировать творческие способности.  

Задачи коррекционно–развивающие: корригировать отклонения в 

интеллектуальном развитии; корригировать нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. 

Общая характеристика учебного предмета.  

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки 

пения и музыки. В процессе занятий у обучающихся вырабатываются 

необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и 

выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве 

композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», 



«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от 

использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, 

наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические и 

комплексные типы уроков.  Основной задачей подготовительной части урока 

является уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов, 

преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее адекватные 

виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо 

успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей 

прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение 

танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, 

несложная игра на простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, 

расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или 

слушание спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, 

близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы 

прямого коррекционного воздействия — убеждение и внушение. После 

достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные 

разделы музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен.  

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений.  Формирование вокально-хоровых навыков 

является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного 

урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над одним 

произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В 

течение учебного года обучающиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно 

отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального 

материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

 Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 

мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые 

мероприятия, введение музыки в режимные моменты обучающихся. 

В учебном плане на изучение предмета «Музыка» в 6 классе отводится 17 часов 

в год (0,5 ч. в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

        Обучающиеся 6 класса должны знать: несколько песен и самостоятельно 

исполнять их; музыкальные профессии, специальности; инструменты 

симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, 

фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна), ударные (литавры, 

треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты.  

правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

Обучающиеся должны уметь: самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на заня-

тиях музыкой и во время концертных выступлений; инсценировать песни.  



Развитие жизненных компетенций: Положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому её восприятию. Через музыкальные произведения формировать 

свои ценностные ориентиры по отношению к жизни; осуществлять действия и 

поступки в жизни на основе нравственных позиций. Накапливать опыт жизни в 

многонациональном, многокультурном обществе; владеть элементами 

элементарного музыкального творчества. Вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, ученик –ученик, ученик – класс, учитель-класс) 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем. Обращаться за помощью и принимать помощь. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

                                       Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Музыка» включает следующие разделы: «Пение», 

«Слушание музыки», «Музыкальная грамота». 

Пение. Формирование легкого, певучего звучания голосов обучающихся. 

Отработка четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, 

чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали вокальную мелодическую 

линию и ровность звуковедения. Углубление навыков кантиленного пения: 

ровность, напевность звучания; протяженное и округлое пение гласных, 

спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение согласных; 

длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. В произведениях 

маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, 

добиваться напевности и мягкости звучания. В случаях дикционной трудности 

необходимо проведение специальной работы, включающей анализ слов и 

использование выразительного чтения текста в ритме музыки. Развитие умения 

выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания (бодрый, 

веселый, ласковый, напевный и др.).  

Слушание музыки. Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в 

музыке и в живописи. Способность музыки изображать слышимую реальность 

и пространственные соотношения. Программная музыка, имеющая в основе 

изобразительное искусство. Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, 

как эмоциональный подтекст происходящего на сцене и на экране, ее само-

стоятельное значение. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, 

фильма, в изображении образов героев, в характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы 

обучающихся о музыкальных образах этих произведений. Особенности 

творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. Развитие умения 

саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью специально 

подобранного музыкального материала. Формирование представлений о 

составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с инструментами 

симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), 

духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треу-

гольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5-го класса. 



 Музыкальная грамота. Формирование представлений о средствах музыкальной 

выразительности, используемых композитором: лад (мажор, минор); 

динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, 

усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). Элементарные 

сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, дирижер, 

музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец.  

 

 

  

Учебно-тематический план (17 ч) 

 

№ Тема Кол. часов 

1  Пение 11 

2  Слушание музыки 4 

3  Музыкальная грамота 2 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

 - наизусть 8-10 песен 

 - примерное содержание прослушанных музыкальных произведений 

       - музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие) 

 - значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей 

 - народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка) 

 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно начинать пение после вступления 

 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на 

всём диапазоне 

 контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих 

 применять полученные навыки выразительного пения при художественном 

исполнении музыкальных произведений (смысловые и логические 

ударения, паузы, темп, динамические оттенки) 

 использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им 

элементарную характеристику, принимать активное участие в обсуждении 

содержания прослушанного произведения 

 адекватно оценивать собственное исполнение и пение окружающих 

 

 

 



 

Изобразительное искусство (6 класс – ОВЗ) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа  разработана на основании базовой программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Воронковой В.В.  М: ВЛАДОС 2011г.   

   

 Школьный курс по изобразительному искусству в 6 классе направлен на 

продолжение решения следующих основных задач: 

-коррекции недостатков развития познавательной деятельности обучающихся 

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: 

-развитие у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

-улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

-формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной 

деятельности; 

-развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного 

искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

-ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна; 

-расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

-развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости 

и самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому 

воспитанию. 

-Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве.  

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является 

изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических 

возможностей учащихся. Объекты изображения располагаются, как правило, 

несколько ниже уровня зрения. Во время работы должны быть две-три 

однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. 



Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места. Для активизации 

мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие 

предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным 

в этом отношении может быть детский строительный конструктор, 

позволяющий составлять из кубиков, брусков и других фигур различные 

варианты построек (домики, башенки, воротца и т. п.). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) 

изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины 

составных частей, цвета и их взаимного расположения. 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой 

и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого 

имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также 

пользоваться вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки 

правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования 

является составление различных узоров, предназначенных для украшения 

предметов обихода, а также оформление праздничных открыток, плакатов, 

пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования 

учащиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного 

искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям 

понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. Во время 

занятий школьники получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и 

кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узоров по готовым образцам, по заданной 

схеме, из данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе 

уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически 

повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-

развивающее значение для умственно отсталых школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является 

изображение предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование 

отрывками из литературных произведений. 

В 6 классе рисование на темы тесно связано  с уроками рисования с натуры. 

Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся 

переносят на рисунки тематического характера, в которых, как правило, 

изображается группа предметов, объединенных общим сюжетом и 

соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 

рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практической 

работой школьников проводится соответствующая теоретическая 

подготовительная работа. Необходимо предложить учащимся определить 

сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в 

какой последовательности их нарисовать. Для более точной передачи 



предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно, 

реальные объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на 

листе бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность 

учащихся с моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно 

использовать как подсобный материал (не для срисовывания) книжные 

иллюстрации, плакаты, открытки. Не следует забывать и о применении 

диафильмов. 

Беседы об изобразительном искусстве. Для бесед выделяются специальные 

уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех 

произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 

5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание 

учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять сюжет, 

понимать содержание произведения и его главную мысль, а также некоторые 

доступные для осмысления умственно отсталых школьников средства 

художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание 

событий, изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая 

способность рассказывать о тех средствах, которыми художник передал эти 

события (характер персонажей, расположение предметов и действующих лиц, 

краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе с ними 

составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины. 

Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить 

экскурсии в музеи, картинные галереи, в мастерские живописцев и 

скульпторов, в места народных художественных промыслов. 

Программа рассчитана на 18 ч. в год (0,5 ч. в неделю). 

Планируемые результаты освоения предмета 

Академический компонент. 

Обучающиеся должны уметь: 

пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; 

подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 

уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию 

в рисунках на темы; 

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные 

в рисунке ошибки; 

делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительной деятельности; 

найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, 

особенности изделий народных мастеров. 

Жизненные компетенции. 

 Личностными результатами изучения курса являются: 



Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности: 

Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития; 

Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах 

искусства 

Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, 

накопление опыта эстетического переживания; 

Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы 

Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства 

Метапредметные результаты В развитии художественно образного, 

эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира; 

В развитии зрительной памяти, фантазии, воображения, художественной 

интуиции. 

В формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между 

общим и частным; планировать свою работу, осуществлять самоконтроль 

В совершенствовании зрительно-двигательной координации, эмоционально-

волевой сферы, глазомерных навыков. 

В области предметных результатов обучающемуся предоставляется 

возможность научиться: 

В познавательной сфере: 

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств 

выразительности, понимать особенности разных видов изобразительного 

искусства; 

-различать изученные виды и жанры искусств; 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

-наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл 

художественного образа, произведения искусства 

- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные 

мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез; развивать способности к 

обобщению и конкретизации 

- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических 

функций. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров; 

-уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный 

потенциал, накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-

ценностное отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства. 

В коммуникативной сфере: 



-формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи (: 

школьники учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу 

учителя), давать полный словесный отчет о выполненных действиях, 

выполнении графических действий или задания по декоративно-прикладному 

изображению, формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы выполнения работы). 

В эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 

- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к 

искусству, художественным традициям своего народа; формировать 

эстетический кругозор 

В трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности 

- овладевать свойствами графических, изобразительных действий, 

существующими между ними связями, отношениями, зависимостями.   

 

Содержание учебного предмета 

Рисование с натуры 

Закрепление умений и навыков, полученных обучающимися в 5 классе; 

развитие у школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем 

показа красоты формы предметов; совершенствование процессов анализа, 

синтеза, сравнения; обучение детей последовательному анализу предмета, 

определяя его общую форму (округлая, прямоугольная и т. д.), пропорции, 

связь частей между собой, цвет; развитие умения в определенной 

последовательности (от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими 

вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; передавать в 

рисунке объемную форму предметов доступными обучающимся средствами, 

подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и 

общественно полезного значения работ декоративного характера; 

формирование понятия о построении сетчатого узора с помощью механических 

средств; развитие у детей художественного вкуса и умения стилизовать 

природные формы; формирование элементарных представлений о приемах 

выполнения простейшего шрифта по клеткам; совершенствование умения и 

навыка пользования материалами в процессе рисования, подбора 

гармонических сочетаний цветов. 

Рисование на темы 



Развитие и совершенствование у обучающихся способности отражать свои 

наблюдения в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять 

пространственную композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались 

между собой и уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; 

развитие умения отражать в рисунке свое представление об образах 

литературного произведения; развитие творческого воображения; 

совершенствование умения paботать акварельными и гуашевыми красками.  

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и 

отмечая изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование 

представлений о своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; 

ознакомление учащихся с широко известными скульптурными 

произведениями; продолжение знакомства детей с народным декоративно-

прикладным искусством; развитие восприятия цвета и гармоничных цветовых 

сочетаний. 

Содержание предмета включает следующие темы: 

I четверть 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки — 

глина, дерево). 

Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная переработка 

природных форм путем упрощения их рисунка (стилизация). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, яблоко 

и груша). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, морковь 

и огурец). 

Декоративное рисование — составление симметричного узора. 

Декоративное рисование — составление эскиза для значка на предложенной 

учителем форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины художников В. 

Фирсова «Юный живописец», В. Серова «Девочка с персиками», П. 

Кончаловского  «Сирень». 

II четверть 

Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Рисование на тему «Что мы видели на стройке» (содержание рисунка: 

несколько этажей строящегося здания, башенный подъемный кран, стрела 

которого несет панель, автомашина везет плиты, экскаватор роет траншею, 

рабочие прокладывают трубы, бульдозер засыпает яму и т. п.). 

Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. 

Фальконе. «Медный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. Вучетич. 

«Статуя воина-освободителя» в Трептов-парке в Берлине). 

Рисование новогодней открытки (элементы оформления — флажки, снежинки, 

сосульки, звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т. п.). 



Изготовление новогодних карнавальных масок. 

Ш четверть 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка). 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (А. 

Бубнов. «Утро на Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. Суриков. 

«Переход Суворова через Альпы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и 

его декоративное оформление (ваза, кувшин). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и 

его декоративное оформление (торшер, подсвечник со свечой). 

Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). 

Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из «Сказки 

о царе Салтане» А. Пушкина («Пушки с пристани палят, кораблю пристать 

велят»; «Белка песенки поет, да орешки все грызет» и др.). 

IV четверть 

Рисование по памяти и по представлению. 

Рисование с натуры птиц (натура — чучело скворца, грача, вороны, галки — по 

выбору). 

Тематический рисунок «Птицы — наши друзья» (примерное содержание 

рисунка: весна, ярко светит солнце, деревья с распустившимися листочками, в 

голубом небе птицы, на переднем плане скворечник, на ветке сидит скворец, 

надпись: «Птицы — наши друзья»). В рисунке преобладают краски 

наступившей весны: голубые, светло-зеленые, желтые, коричневые. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (В. Корецкий. 

«Воин Красной Армии, спаси!»; Д. Шмаринов. «Не забудем, не простим»; Ф. 

Богородский. «Слава павшим героям»; Кукрыниксы. «Конец»). 

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка — по выбору 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 

6класс - М.: Просвещение, 2015. 

2. Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс - М.: Просвещение, 2015. 

3.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 5-9 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 8-е издание. - М.: Просвещение, 

2013. 

Учебно-тематический план (17 ч) 

 

№ Тема Кол.часов 

1  Рисование с натуры 6 



2  Декоративное рисование 4 

3  Рисование на темы 3 

4  Беседы об изобразительном искусстве 4 

 

 

 
 

Трудовое обучение (6 класс – ОВЗ) 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с : 

-Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида.5-9 классы. Допущенной Министерством образования и науки РФ. Под 

редакцией В.В.Воронковой. Москва. ВЛАДОС.2011г. 

-Авторской программой для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Сельскохозяйственный труд. Автор 

Е.А.Ковалёва. Москва. ВЛАДОС. 2011г. 

  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

- Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Сельскохозяйственный труд. Автор Е.А.Ковалёва. 

Москва. ВЛАДОС. 2011г. 

- Учебник  «Сельскохозяйственный труд». Автор Е.А.Ковалёва - М.: 

Просвещение. 2012 г. 

 

  

Рабочая программа для 6 класса (обучение на дому)  рассчитана на 35 часов в 

год, 1 час в неделю.  

Рабочая программа (далее по тексту – программа) содержит оптимальный 

объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в 

коллективных, фермерских и крестьянских подсобных хозяйствах. Ее цель – 

допрофессиональная подготовка обучающихся коррекционных школ. 

Основная идея состоит в том, что содержание данного курса предусматривает 

формирование общетрудовых умений на уровне доступном данному 

контингенту обучающихся, а также обучение обучающихся знаниям и умениям 

по курсу «Сельскохозяйственный труд». Умения и навыки, полученные на 

занятиях по сельскохозяйственному труду, помогут детям в повседневной 

жизни. 

Цель и задачи курса «Сельскохозяйственный труд» 

Цель - коррекция недостатков развития обучающихся; овладение 

технологическими знаниями, умениями и навыками, использование знаний, 

полученных на уроках сельскохозяйственного труда, на практике.  



Программа предмета «Сельскохозяйственный труд» решает образовательные, 

развивающие и воспитательные задачи: 

- формирование доступных школьникам технических и технологических 

знаний на уроках сельскохозяйственного труда; 

- развитие у обучающихся общетрудовых умений, то есть умений 

ориентироваться в производственном задании, планировать и контролировать 

ход работы; 

- обучение школьников профессиональным приемам труда по специальности и 

привитие им соответствующих трудовых навыков; 

- воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения к труду; 

- формирование необходимых в повседневной производственной деятельности 

качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, 

добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую 

пользу, бережного отношения к общественной собственности. 

Коррекционные возможности предмета: 

1. Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы). 

2. Планировать ход работы (устанавливать логическую последовательность в 

выполнении задания, определять приемы работы и выбирать необходимые 

инструменты при выполнении данного вида деятельности). 

3. Контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качественность выполненной работы). 

Общая характеристика учебного предмета. 

В 6 классе на занятиях обучающиеся приобретут знания об особенностях 

картофеля, полевых культур, овощных культур и цветочных растениях, о том, 

какие условия необходимо создать, чтобы получить хороший урожай и 

вырастить красивые цветы. 

В основу подбора учебных тем для 6 класса взята последовательность, 

свойственная профессиональному обучению. Программа построена по 

операционно-комплексной системе, когда с большинством приемов труда 

обучающиеся предварительно знакомятся при выполнении упражнений с 

последующим использованием этих приемов в комплексных практических 

работах, включающие различные операции. 

Научность и доступность обучения: знания и умения, которые обучающиеся 

получают в школе, должны отражать достижения современной науки и 

практики. Поэтому трудовое обучение в школе с учетом имеющихся 

возможностей включает современные сведения по курсу 

«Сельскохозяйственный труд» (обучающиеся знакомятся с новой технологией 

выращивания сельскохозяйственных культур, способами их возделывания). 

Большое внимание уделяется формированию и поддержанию мотива учения, 

выбираются темы занимательные, значимые для обучающихся. При 

необходимости планируются специальные занятия, посвященные упражнениям 

в изучении того или материала. В других случаях такие упражнения проводятся 

для отдельных обучающихся, в рамках реализации индивидуального подхода. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Обучающиеся должны: 

Содержание основного минимума знаний, умений, навыков 

Обучающиеся должны знать:     

- значение сельскохозяйственного труда в жизни человека; 

- правила уборки урожая (картофель, морковь, свекла); 

- виды и составы почвы, обработка почвы; 

- виды ягодных кустарников; 

- особенности содержания домашней птицы (куры, гуси, утки, индейки); 

- виды удобрений; 

- содержание и уход за домашними животными ( козы, овцы); 

- виды полевых культур (рожь, пшеница, кукуруза); 

-виды овощных культур, уход за посевами, выращивание семян (капуста, томат, 

огурец, перец, баклажан, столовые корнеплоды, лук); 

- особенности выращивания многолетних цветочных растений. 

Обучающиеся должны уметь: 

- отличать сельскохозяйственную продукцию; 

- классифицировать цветочные культуры; 

- выращивать картофель, морковь, свеклу, капусту, томат, огурец, перец, 

баклажан, столовые корнеплоды, лук в местных условиях; 

- убирать урожай сельскохозяйственных культур; 

-ухаживать за домашними животными и птицей; 

-знать виды удобрений и способы их применения; 

 В ходе работы необходимо акцентировать внимание на целевую сторону 

трудовой деятельности обучающихся учебно-трудовой группы, которая 

включает в себя такие параметры как: 

- понимание объяснения учителя; 

- усвоение технико-технологических знаний; 

- формирование оперативного образа объекта труда; 

- планирование трудовой деятельности. 

Жизненные компетенции. 

Содержание учебного материала способствует социализации школьников. 

Выбор форм, способов, методов и приемов работы на уроках профессионально 

- трудового обучения (сельскохозяйственный труд) позволяет обучающимся 

получать следующие умения: 

- позитивно относиться к труду и людям труда,  

- осознавать необходимость и практическую значимость труда, который они 

выполняют; 

- осуществлять выбор способов деятельности, реализовать их на практике; 

- воспринимать целостную картину мира через единство предметного мира и 

мира природы, освоение трудовых умений и навыков; 

-работать с материалами и инструментами, используемыми при 

сельскохозяйственных работах; 

-подбирать необходимые для выполнения работ инструменты; 

-соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, 

санитарно - гигиенические требования; 



-осуществлять простейшее планирование своей деятельности; 

- участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения на события, поступки 

(приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

убеждать в правильности выбранного способа и т.д.) 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций (отчет о последовательности сельхоз.работ, по 

вопросам учителя с употреблением в речи технических терминов); 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки 

предметов, и слов, обозначающих пространственные отношения предметов; 

- общаться и понимать значимость общения для достижения положительного 

конечного результата; 

-  сотрудничать и соблюдать правила взаимодействия при групповой и парной 

работе, при общении с разными возрастными группами; 

- ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- отбирать необходимую информацию в тексте, иллюстрациях;  

- адекватно оценивать собственные мысли и действия и поведение других 

людей; 

- взять на себя ответственность; 

- работать самостоятельно; 

В образовании ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) особое значение придается развитию его жизненной 

компетенции. Разделы программы содержат дидактические единицы 

обеспечивающие формирование компетенций: 

- для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной 

компетенции – о безопасных приемах работы; 

- знакомство с массовым производством, организацией работы на 

сельхозпредприятии– становление и формирование ценностно-ориентационной 

компетенции. 

Принципом построения уроков профессионально-трудового обучения 

(сельскохозяйственный труд) является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

Содержание учебного предмета, курса 

Вводное занятие. Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. 

Школьное подсобное хозяйство. Виды производимой в нем продукции и ее 

использование. Правила работы на занятиях по сельскохозяйственному труду, 

во время практических работ и экскурсий. Правила безопасности при работе 

сельхозинвентарем. 

Осенние сельскохозяйственные работы. 



Объект работы. Овощи.  
Теоретические сведения. Цель заготовки овощей и картофеля. Значение 
своевременной уборки овощей и картофеля. Правила уборки овощей и 
картофеля. Правила безопасности при работе сельхозинвентарем. Сортировка 
моркови, свеклы, картофеля. Цель уборки ботвы картофеля и других 
послеурожайных остатков с поля. Грабли: назначение, устройство, рабочая 
поза, техника безопасности. Правила хранения овощей.  
Умение. Уборка и сортировка овощей. Работа граблями.  
Практические работы. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы и моркови, 

укладка их в штабель для дальнейшей обрезки ботвы. Сортировка выкопанных 

клубней картофеля. Сбор послеурожайных остатков растений. Вынос ботвы на 

край поля. Подготовка цветника к зиме. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила работы на занятиях по 

сельскохозяйственному труду, во время практических работ и экскурсий. 

Правила безопасности при работе сельхозинвентарем. 

Почва и ее обработка. 

Теоретические сведения. Состав почвы. Песчаная почва, глинистая почва. 

Обработка почвы. Механизированная обработка почвы. Обработка почвы 

вручную. 

Умения. Работа лопатой. 

Практические работы. Обработка почвы вручную. 

Осенний уход за ягодными кустарниками.  

Теоретические сведения. Уход за ягодными кустарниками. Ягодные 

кустарники, распространенные в местных условиях. Необходимость обработки 

почвы при уходе за ягодными кустарниками. Правила вскапывания почвы 

вокруг ягодных кустарников, глубина вскапывания. Обработка почвы. Правила 

вскапывания почвы. 

Умения. Работа лопатой. 
Практические работы.  Уход за ягодными кустарниками.  Вскапывание почвы 
вокруг ягодных кустарников. Обработка почвы. Вскапывание почвы. 

Домашняя птица.  

Теоретические сведения. Значение и особенности домашней птицы. Куры. 

Гуси. Утки. Индейки. Содержание домашней птицы. Оборудование птичника и 

ручной инвентарь. Содержание домашней птицы в домашних условиях. 

Содержание домашней птицы в птицеводческих хозяйствах. Уборка птичника. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила работы на занятиях по 

сельскохозяйственному труду, во время практических работ и экскурсий. 

Правила безопасности при работе сельхозинвентарем. 

Удобрения.  

Теоретические сведения. Виды удобрений. Органические удобрения. Навоз. 

Торф. Куриный помет. Компост. Заготовка органических удобрений. Хранение 

органических удобрений. Виды минеральных удобрений. Способы внесения. 

 Правила внесения минеральных удобрений в почву. 

Умение. Распознавание вида минерального удобрения.  

Упражнение. Определение вида минерального удобрения. 



Домашние животные.  

Теоретические сведения. Значение и особенности домашних животных. Овцы. 

Козы. Породы овец. Породы коз. Корма для овец и коз. Содержание овец и коз. 

Оборудование помещения для овец и коз. Уход за овцами и козами в зимнее 

время. Стрижка овец. Ческа коз. Содержание молочных коз. 

Полевые культуры.  

Теоретические сведения. Группы полевых культур. Зерновые культуры. 

Пшеница. Рожь. Кукуруза. Кормовые культуры. Технические культуры. 

Склад зерновых культур. Правила хранения. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила работы на занятиях по 

сельскохозяйственному труду, во время практических работ и экскурсий. 

Правила безопасности при работе сельхозинвентарем. 

Овощные культуры. 

Теоретические сведения. Группы овощных культур. Капустные овощные 

культуры. Плодовые овощные растения. Огурец. Томат. Перец. Баклажан. 

Зеленые овощи. Столовые корнеплоды. Столовая морковь. Подготовка почвы и 

посев семян столовой моркови. Уход за посевами столовой моркови. Столовая 

свекла. Подготовка почвы и посев семян столовой свеклы. Уход за посевами 

столовой свеклы. Выращивание семян столовых корнеплодов. Луковичные 

овощные растения. Лук репчатый. Выращивание лука севка. Выращивание лука 

репки. 

Практические работы.  Подготовка почвы и посев семян столовой моркови. 

Подготовка почвы и посев семян столовой свеклы. Подготовка почвы для 

посадки лука. Посадка лука. 

Цветочные растения.  

Теоретические сведения. Многолетние цветочные растения. Зимующие 

многолетники. Выращивание зимующих многолетников. 

Практические работы.  Обработка почвы для посадки многолетников. 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса по 

предмету «Профессионально – трудовое обучение (сельскохозяйственный 

труд). 

Для реализации цели и задач обучения сельскохозяйственному труду по данной 

программе используется УМК по профессионально – трудовому обучению 

издательств «Владос», «Просвещение». 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

5 - 9 классов под редакцией В.В. Воронковой - Москва «Просвещение», 2011 г. 

2.Ковалева Е.А. «Сельскохозяйственный труд» 6 класс  «Просвещение»,2006 г. 

2.Мирский С.Л.; «Методика профессионально-трудового обучения во 

вспомогательной школе», изд-во «Просвещение», 1998 г. 

3.Щербакова А.М.; «Трудовое обучение в специальных (коррекционных) 

школах VIII вида», Москва «Издательство НЦ ЭНАС», 2001г. 
 

 

 

 



Физическая культура (6 класс – ОВЗ) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по физической культура  в 5-9 классе составлена на 

основе государственной учебной программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В., 

2011 г.  «Физическое воспитание »  (автор: В.М.Белов, В.С.Кувшинов, 

В.М.Мозговой)  

  

 Программа физического воспитания  6 класса является продолжением 

программы 5 класса, формирует у обучающихся целостное представление о 

физической культуре, способность включиться в производительный труд. 

Физическое воспитание направлено на решение образовательных, 

воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных 

задач и осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и трудовым обучением. Физическая культура 

занимает одно из ведущих мест в подготовке обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями к самостоятельной жизни и 

производственному труду; способствует формированию положительных 

личностных качеств, является одним из средств успешной социальной 

интеграции детей в общество. 

Нередко у обучающихся встречаются стертые двигательные нарушения, 

которые могут быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются при 

значительной физической нагрузке, в усложненных двигательных заданиях. 

Двигательная недостаточность  особенно возрастает при выполнении точно 

дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, 

пространственно-временной организации моторного акта. 

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, 

в частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению 

речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя 

физкультуры как при организации учебной работы, так и спортивно-массовых 

внеклассных мероприятий с детьми. 

Следует отметить, что среди обучающихся 6 класса имеются дети с хорошо 

развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и реализации 

строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

ЦЕЛЬ обучения: основные части тела, как укреплять свои кости и мышцы. 

Правила безопасности при выполнении физических упражнений формировать 

двигательные умения и навыки, содействовать коррекции недостатков 

физического развития и моторики обучающихся, а также их воспитанию. 

 

ЗАДАЧИ:  

-формирование системы знаний о физической культуре; 

-развитие индивидуальных двигательных способностей и повышение уровня 

физической подготовленности обучающихся; 



-воспитание ценностных ориентаций на физическое совершенствование 

личности; формирование потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

-развитие опыта межличностного общения;  

-коррекция нарушений общего физического развития психомоторики; 

-воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание 

устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

-формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на 

материале физической культуры и спорта; 

-воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

умения преодолевать трудности; 

-содействие военно-патриотической подготовке. 

В процессе овладения физической деятельностью  у  школьников не только 

совершенствуется физические качества, но и активно развивается мышление и 

сознание, творческие способности и самостоятельность. 

В основе обучения физическими упражнениями должны просматриваться 

следующие принципы: 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 - коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива; 

-комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических 

и психолого-физиологических теорий. 

Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование движения детей и, по возможности, проводятся в сентябре 

– октябре, мае на свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные 

формы изучения программного материала, различные подвижные и ролевые  

игры  и игровые ситуации,  которые имеют большое значение для укрепления 

здоровья детей, стимуляции интереса к занятиям. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Обучающиеся должны Область развития 

жизненной 

компетенции 

Класс  Знать Уметь  

6 

класс 

Фазы прыжка в высоту с 

разбега способом 

«перешагивания»; правила 

передачи эстафетной палочки 

во встречной эстафете.  

Для чего и 

когда 

применяются 

лыжи; пра- 

Ходить 

спортивной 

ходьбой; 

пробежать в 

медленном 

равномерном 

темпе 5 мин.; 

правильно 

финишировать в 

беге на 60 м.; 

Познание 

культурно-

исторических 

основ физической 

культуры  

(Общекультурная 

компетенция) 

Познание основ 



вила 

передачи 

эстафеты. 

Правила 

перехода. 

Правила 

поведения 

игроков во 

время игры. 

правильно  

отталкиваться в 

прыжках в 

длину с разбега 

способом 

«согнув ноги» и 

в прыжках в 

высоту 

способом 

перешагивание»; 

метать малый 

мяч в цель с 

места из 

различных 

исходных 

положений и на 

дальность с 4—6 

шагов разбега. 

Координировать 

движения рук и 

туловища в 

одновременном 

бесшаж- ном 

ходе на отрезке 

40— 60 м, 

пройти в 

быстром темпе 

100—120 м 

любым ходом, 

преодолевать 

спуск с 

крутизной 

склона 4—6° 

и114 длиной 

50—60 м в 

низкой стойке, 

тормозить 

«плугом», 

преодолевать на 

лыжах 1,5 км 

(девочки), 2 км 

(мальчики). 

Перемещаться 

на площадке, 

разыгрывать 

физического 

развития и 

воспитания с 

целью 

формирования 

духовно богатой и 

физически 

здоровой 

личности 

(Учебно-

познавательная 

компетенция) 

Умение 

анализировать и 

оценивать 

деятельность 

друзей, 

одноклассников; 

умение давать 

рекомендации для 

самостоятельных 

занятий 

физкультурой, 

опираясь на 

современные 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

(коммуникативная 

компетенция) 

Умение 

использовать 

средства 

физической 

культуры для 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

(социальная 

компетенция) 



мяч. 

Вести мяч одной 

рукой (правой), 

попеременно 

(правой — 

левой). Бросать 

в корзину двумя 

руками снизу с 

места. 

 

 

 

 

 

Владение 

приемами 

личностного 

самовыражения и 

саморазвития 

(личностная 

компетенция). 

 

 

 Содержание учебного предмета 

 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения  

Фазы прыжка в высоту с разбега. Техника безопасности при выполнении 

прыжков в высоту. 

Ходьба 

Ходьба с изменением направлений. Ходьба скрестным шагом. Ходьба с 

выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением 

препятствий. 

Бег 

Медленный бег до 5 мин. Бег с ускорением (60 м.). Бег с ускорением (30 м.). 

Кроссовый бег 300-500 м. 

Прыжки 

Прыжки на одной, двух ногах с поворотом направо, налево, с движением 

вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

Метание                                                        

Метание м/м в вертикальную цель, в мишень из различных исходных 

положений. Метание м/м на дальность. Толкание набивного мяча (2 кг) с места 

в сектор стоя боком. 

Ходьба 

Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. 

Переход с ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя. 

Бег 

Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30-50 м. с передачей 

эстафетной палочки. Бег с преодолением препятствий (выс. 30-40 см.). 



Эстафетный бег (100 м.) по кругу. Отработка навыков бега с ускорением и 

кроссового бега. 

Прыжки 

Совершенствование техники прыжков в длину и высоту, отработка 

отталкивания. 

Метание 

Метание м/м на дальность отскока от стены и пола. Отработка навыков метания 

м/м в цель и на дальность. 

 Спортивные и подвижные игры  

Пионербол 

Отработка ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. 

Баскетбол 

Влияние занятий баскетболом на организм человека. 

Закрепление правил поведения при игре. Основные правила игры. Остановка 

шагом Передача мяча двумя руками от груди. Ловля мяча двумя руками на 

месте. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении. Бросок мяча по 

корзине двумя руками снизу и от груди с места 

Подвижные игры с элементами ОРУ 

Игры с бегом, прыжками, метанием мяча. 

Игры с элементами пионербола, волейбола, баскетбола. 

Гимнастика  

Теоретические сведения 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Строевые упражнения 

Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки на месте 

и в движении. Размыкание вправо, влево, от середины приставными шагами на 

интервал руки в стороны. Выполнение команд: «Шире шаг!», «Короче шаг!». 

Повороты кругом. Ходьба по диагонали. 

ОР и корригирующие упражнения без предметов 

Упражнения на осанку; дыхательные упражнения; упражнения в расслаблении 

мышц; основные движения головы, конечностей, туловища. 

ОР и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

Упражнения с гимнастическими палками, с большими обручами, с малыми 

мячами, с набивными мячами. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке 

Прогибание туловища. Взмахи ногой вперед, назад, в сторону, стоя боком к 

стенке и держась за рейку одной рукой. 

Акробатические упражнения 

Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Два последовательных 

кувырка вперед. «Шпагат» с опорой руками о пол. 

Простые и смешанные висы и упоры  

Мальчики: Махом одной и толчком другой выйти в упор.; махом назад – 

соскок. 

Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; вис 

лежа; вис присев; вис на канате. 



Переноска груза и передача предметов 

Переноска набивных мячей, гимнастических матов, козла, бревна. Передача по 

кругу, в колонне, в шеренге предметов (вес до  4 кг.). Передача флажков друг 

другу, набивного мяча в положении сидя и лежа, слева на право, и наоборот. 

Лазание и перелезание. 

Лазание по гимнастической стенке различными способами, с попеременной 

перестановкой ног и одновременным перехватом руками., с предметом в руке. 

Передвижение в висе на руках (вверх, вниз, вправо влево. Лазание по канату в 

три приема. 

Равновесие 

Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке, на бревне. 

Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с различными движениями 

рук., с хлопками под ногой, с набивным мячом в руках. Повороты в приседе, на 

носках. Соскок с бревна с сохранением равновесия при приземлении. 

Простейшие комбинации из ранее изученных упражнений. 

Опорный прыжок 

Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на 90. Преодоление препятствий 

(конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую-правую руку. 

Лазание и перелезание. 

Перелезание через последовательно расположенные препятствия различными 

способами с включением бега, прыжков, равновесия. 

Равновесие 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Расхождение вдвоем при 

встрече. 

Упражнения на развитие пространственной ориентировки и точности движений 

Построение в две шеренги по заданным ориентирам и без них. Ходьба 

«змейкой» и по диагонали с поворотами у ориентира. Прохождение расстояния 

до 5 м. от одного ориентира до другого за определенное количество шагов с 

контролем и без контроля зрения. Сочетание простейших и. п. рук и ног с 

контролем зрения и без контроля. Из и.п. лежа и сидя поднимание ног до 

определенной высоты с контролем и без контроля зрения. Ходьба по наклонной 

гимн. Скамейке по ориентирам, изменяющим длину шага. Прыжок вправо, 

влево, назад в обозначенное место без контроля зрения. Ходьба или легкий бег 

на месте 5, 10, 15 сек. Отжимание в упоре лежа. 

Лыжная подготовка  

Теоретические сведения 

Для чего и когда применяются лыжи. Правила передачи эстафеты. 

Практическая часть 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом. Передвижение на 

скорость на расстояние до 100 м. Подъем по склону прямо ступающим шагом. 

Спуск с пологих склонов. Повороты переступанием в движении. Подъем 

«лесенкой». Торможение плугом. Передвижение на лыжах до 1,5 км (девочки), 

до 2 км (мальчики). Игры на лыжах. 

 

 



 Социально-бытовая ориентировка (6 класс – ОВЗ) 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по СБО разработана на основании базовой 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В.  М: ВЛАДОС 

2001г.   

  Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.   

 Цель: Расширение социального пространства детей с  умственной 

отсталостью на основе реализации программы «Социально-бытовая 

ориентировка». 

 Задачи: 

-Формирование знаний и умений, способствующих их социальной адаптации, 

повышению уровня общего развития. 

-Коррекция речемыслительной деятельности путем вовлечения в сюжетно-

ролевые игры, познавательные экскурсии. 

-Воспитание положительных качеств личности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  
Обучающиеся должны знать: 

1) способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы 

приготовления каши, картофеля, макарон, заваривать чай и варить яйца. 

2) Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде 

наркотиков и токсических веществ. 

3) Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы 

колющими и режущими инструментами, электроприборами, правила стирки 

изделий из хлопчатобумажной ткани. 

4) Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – 

бытовые обязанности между членами семьи, свои права и обязанности в семье. 

5) Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы 

ведения разговоров со старшими и сверстниками. 

6) Гигиенические требования к жилому помещению, правила и 

последовательность проведения влажной и сухой уборки, использование в 



уборке пылесоса, способы ухода за мебелью и полом, в зависимости от 

покрытия. 

7) Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок 

приобретения билета. 

8) Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных 

магазинов, правила поведения в магазине и общения с работниками магазинов. 

9) Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, 

бандеролей, посылок, правила поведения на почте. 

10) Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила 

оказания первой помощи при ушибах и растяжениях. 

11) Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского 

творчества. 

Жизненные компетенции. 

Обучающиеся должны уметь: 

1) пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику 

безопасности, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи. 

2) Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, 

отказаться от соблазна наркотических и токсических веществ. 

3) Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки. 

4) Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства 

для стирки одежды из хлопчатобумажной ткани. 

5) Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, 

выполнять определенные обязанности в семье. 

6) Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо 

вести себя при разговоре со сверстниками и старшими людьми. 

7) Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью 

пылесоса, ухаживать за мебелью и полом. 

8) Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по 

городу, ориентироваться в расписании пригородных поездов. 

9) Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и 

соблюдать правила поведения в магазинах города. 



10) Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять 

опись вложенных вещей, упаковывать бандероль и посылу. 

11) Обращаться с вопросами к работникам ЦДТ, соблюдать правила 

поведения на занятиях. 

 

  
     Для 6 класса отводится 35 часов учебного времени (1 час в неделю).   

 

Уровни социально-бытовой подготовленности: 

1. Самостоятелен в пределах квартиры, во вне нуждается в постоянной 

помощи; 

2. Самостоятелен в решении простейших социально-бытовых проблем, в более 

сложных случаях нуждается в помощи со стороны. 

3. Самостоятелен в решении основных социально-бытовых проблем, 

нуждается в помощи только в особо сложных критических обстоятельствах. 

Содержание учебного предмета. 

6 класс 
Тема Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» Значение закаливания организма для общего состояния 

здоровья человека. Способы и правила закаливания. 

Уход за руками, ногами. Профилактика грибковых 

заболеваний. 

«Одежда» Значение опрятного вида человека. Поддержание 

одежды в порядке: правила пришивания пуговиц, 

вешалок, крючков, зашивание распоровшегося шва. 

Правила и приемы ручной стирки изделий из х/б 

тканей. Глажение фартуков, косынок и носовых 

платков. 

«Питание» Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы 

хранения продуктов и готовой пищи. Способы выбора 

доброкачественных продуктов. Определение срока 

годности. Приготовление пищи. Ужин. Приготовление 

блюд из круп, макаронных изделий, картофеля и 

молочных продуктов, заваривание чая. Сервировка 

стола к чаю. 

«Семья» Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место 

работы членов семьи. Место работы каждого члена 

семьи, занимаемая должность и их продуктивная 

деятельность. Личные взаимоотношения в семье. Права 

и обязанности каждого члена семьи. 



«Культура 

поведения» 

Правила поведения в общественных местах. Способы 

ведения разговора со сверстниками и старшими. 

Поведение при посещении массовых предприятий. 

«Жилище» Гигиенические требования к жилому помещению и 

меры по их обеспечению. Основные правила 

организации рабочего места школьника. Повседневная 

сухая и влажная уборка жилого помещения. Уход за 

полом. Средства по уходу за полом. Комнатные 

растения. 

«Транспорт» Основные транспортные средства. Городской 

транспорт. Оплата поезда на всех видах транспорта. 

Наиболее рациональные маршруты передвижения от 

дома до школы, в разные точки города, района. 

Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. 

Разовые и сезонные билеты. 

«Торговля»  Продовольственные и специализированные 

продовольственные магазины. Виды товаров, их 

стоимость. Порядок приобретения товаров. 

«Средства связи» Основные средства связи, их назначение. Почта. Виды 

почтовых отправлений. Виды писем, порядок 

отправления. Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных 

услуг. Тарифы. Заполнение телеграфных бланков. 

Составление текстов телеграмм. 

«Медицинская 

помощь» 

Виды медицинской помощи. Виды медицинский 

учреждений, их значение и работники. Виды врачебной 

помощи. Использование различных видов медицинской 

помощи. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 


