


Пояснительная записка.

 Литература .

Рабочая программа учебного курса литературы в 6 классе составлена в
соответствии  с  программой  для  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений  VIII вида для 5 – 9 классов (Программы
для  5  –  9  классов  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных
учреждений VIII вида для 5 – 9 классов. Сб.1./ под ред. В.В. Воронковой.- М.:
Гуманитарный издательский центр «Владос», 2012 г.) и учебнику чтение для
6  класса  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  учреждений
VIII вида авторов: И.М. Бгажнокова,  Е.С. Погостина, (М.: «Просвещение»,
2005г.)

Программа рассчитана на 136 часов в неделю, 4 часа в неделю.

Цель:  формирование  у  школьников  развития  навыка  пересказа,
выразительного, доступного для окружающих чтения. 

Задачи: - овладеть прочными навыками беглого и выразительного 
чтения доступных их пониманию произведений,

- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме,

- адаптировать в плане общего развития и сформировать нравственные 
качества, 

- развитие устной связной речи и мышлению.

       Формы  и  методы используемые  на  уроках:   объяснительно-
иллюстративные   (беседа,  сообщение,  объяснение,  практическая  работа,
показ  действия); репродуктивные (опрос, анализ, упражнения, игра, работа с
книгой,  рисунком,  таблицей);  наглядный;  самостоятельная  работа,
контрольный  диктант,  контрольное  списывание,  предметно-практическая
деятельность,  методы  коррекции  дефектов  интеллектуального  и
эмоционально-волевого развития.                       

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся.

Учащиеся 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.

Учащиеся должны знать:

        - наизусть 8 стихотворений.

Программное и учебно - методическое оснащение рабочей программы.



Класс

Количество
часов в
неделю

согласно
учебному

плану школы

Реквизиты
программы

УМК
обучающихся

УМК
учителя

6 класс

4 часа

Допущено 
Министерством 
образования 
российской 
Федерации.
Программа для 5-
9 классов 
специальных 
(коррекционных) 
учреждений VIII 
вида:  Сб.1./под 
ред. Воронковой 
В.В./М.: Владос, 
2012 г.

А.К.Аксенова
Чтение.
Москва, 
«Просвещение»
2006 г.



Основное содержание программы

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 выборочный
пересказ.
    Самостоятельное  чтение  с  различными  заданиями:  подготовиться  к
выразительному  чтению,  выделить  отдельные  места  по  вопросам,
подготовить пересказ.
    Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение.
    Систематическое  чтение детской художественной литературы,  детских
газет  и  журналов.  Ведение  дневника  или  стенда  внеклассного  чтения  по
данной учителем форме.
    Обсуждение  прочитанных  произведений,  коллективное  составление
кратких отзывов о книгах,  пересказ  содержания прочитанного по заданию
учителя,  называние  главных  действующих  лиц,  выявление  своего  к  ним
отношения.



Основное содержание.

№ Разделы (темы) ЗУН
1. Моя Родина.  Учащиеся должны знать:

- наизусть 1 стихотворение;
Учащиеся должны уметь:
- читать вслух осознанно, правильно, 
выразительно;
- выделять главную мысль произведения.

2. Золотая осень. Учащиеся должны знать:
- наизусть 1 стихотворение;
Учащиеся должны уметь:
-  читать вслух осознанно, правильно, 
выразительно;
- выделять главную мысль произведения;
-  определять основные черты характера 
действующих лиц;

3. Великая радость - 
работа.

Учащиеся должны знать:
- наизусть 1 стихотворение;
Учащиеся должны уметь:
- читать вслух осознанно, правильно, 
выразительно, читать «про себя»;
- выделять главную мысль произведения;
-  определять основные черты характера 
действующих лиц;
- пересказать текст по плану полно и выборочно

4. Страницы истории. Учащиеся должны уметь:
- читать вслух осознанно, правильно, 
выразительно, читать «про себя»;
- выделять главную мысль произведения;
-  определять основные черты характера 
действующих лиц;
- пересказать текст по плану полно и выборочно

5. Что такое хорошо, 
что такое плохо.

Учащиеся должны уметь:
- читать вслух осознанно, правильно, 
выразительно, читать «про себя»;
- выделять главную мысль произведения;
-  определять основные черты характера 
действующих лиц;
- пересказать текст по плану полно и выборочно

6. Здравствуй, гостья 
– Зима. 

Учащиеся должны знать:
- наизусть 2 стихотворение;
Учащиеся должны уметь:
- читать вслух осознанно, правильно, 



выразительно, читать «про себя»;
- выделять главную мысль произведения;
-  определять основные черты характера 
действующих лиц;
- пересказать текст по плану полно и выборочно

7. Весна – красна. Учащиеся должны знать:
- наизусть 3 стихотворение;

Учащиеся должны уметь:
- читать вслух осознанно, правильно, 
выразительно, читать «про себя»;
- выделять главную мысль произведения;
-  определять основные черты характера 
действующих лиц;
- пересказать текст по плану полно и выборочно

8. Рассказы о 
животных.

Учащиеся должны уметь:
- читать вслух осознанно, правильно, 
выразительно, читать «про себя»;
- выделять главную мысль произведения;
-  определять основные черты характера 
действующих лиц;
- пересказать текст по плану полно и выборочно

9. Рассказы, сказки, 
стихи для детей.

Учащиеся должны знать:
- наизусть 2 стихотворение;
Учащиеся должны уметь:
- читать вслух осознанно, правильно, 
выразительно, читать «про себя»;
- выделять главную мысль произведения;
-  определять основные черты характера 
действующих лиц;
- пересказать текст по плану полно и выборочно



Тематическое планирование по чтению и развитию речи 

№ Темы Кол.
час.

Заучивание наизусть Внеклассное чтение

1. Моя Родина. 3 М. Ножкин «Россия»

2. Золотая осень. 13 И. Бунин «Лес, точно терем 
расписной»

В. Бианки «Голубые 
лягушки», «Дробинка»

3. Великая 
радость - 
работа.

10 Б. Заходер «Петя мечтает» 2. Дж. Родари 
«Путешествие голубой 
стрелы» 

4. Страницы 
истории.

15 3. Н. Носов «Приключения 
Незнайки и его друзей», 
«Фантазёры»

5. Что такое 
хорошо, что 
такое плохо.

5

6. Здравствуй, 
гостья – Зима. 

24 А. Пушкин «Вот север тучи 
нагоняя…»
И. Суриков «Белый снег 
пушистый…»

4. Сказки А. С. Пушкина 
«Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о 
мёртвой царевне».
 5. В. Астафьев 
«Белогрудка».
6. А. Н. Толстой 
«Приключения Буратино»

7. Весна – 
красна.

19 С. Смирнов «Первые приметы»
 В. Жуковский «Жаворонок»
А. Твардовский «После 
мартовских метелей»

7. А. Н. Мамин – Сибиряк 
«Приёмыш»

8. Рассказы о 
животных.

20 8. Е. Пермяк «Волшебные 
истории»

9. Рассказы, 
сказки, стихи 
для детей.

27 В. Набоков «Дождь 
пролетел…»
 Н. Рыленков «Нынче ветер…»

9. В. П. Астафьев 
«Васюткино озеро»

Итого 136 ч 10 - наизусть 9



Календарно- тематическое планирование.

№ Кол.
часо

в

Тема урока Дата Примечание 

Моя родина.
1 1 В. Песков «Отечество»
2 1 М. Ножкин «Россия» 
3 1 М. Пришвин «Моя Родина»

Золотая осень.
4 1 В. Бианки «Сентябрь»
5 1 И. Бунин «Лес, точно терем 

расписной»
6 1 Ю. Качаев «Грабитель»

7-8 2 Б. Житков «Белый домик».  
9-11 3 А. Белорусец «Звонкие ключи». 
12-
15

4 К. Паустовский «Заячьи лапы». 

16 1 И. Тургенев «Осенний день в 
берёзовой роще»

17-
18

2 Е. Носов «Хитрюга».  

19 1 В. Бианки «Октябрь»
20 1 Урок внеклассного чтения.  

«Охранять природу – значит 
охранять Родину» 
В. Бианки «Голубые лягушки», 
«Дробинка»

Великая радость работа.
21 1 С. Михалков «Будь человеком»
22 1 Б. Заходер «Петя мечтает»
23 1 По Д. Биссету «Слон и муравей» 
24 1 По Д. Биссету «Кузнечик Денди»
25-
26

2 Дж. Родари «Как один мальчик 
играл с палкой».

27-
28

2 Дж. Родари «Пуговкин домик».

29 1 Урок внеклассного чтения. Дж. 
Родари «Путешествие голубой 
стрелы» (отдельные главы)

Страницы истории.



30 1 Былина «Илья Муромец и Соловей 
Разбойник»

31 1 Ф. Глинка «Москва»
32 1 В. Бианки «Ноябрь»
33 1 По А. Алексееву «Без Нарвы не 

видать моря»
34-
35

2 По А. Алексееву «На берегу Невы».  

36 1 По А. Алексееву «Медаль». 
37 1 По А. Алексееву «Гришенька». 
38 1 Е. Холмогорова. «Серебряный 

лебедь»
39 1 Е. Холмогорова.  «Боевое крещение»
40 1  «День рождения Наполеона»
41 1 Е. Холмогорова.    «В дни 

спокойные».
42 1 Урок внеклассного чтения.  Н. Носов

«Приключения Незнайки и его 
друзей», «Фантазёры»

Что такое хорошо, что такое
плохо.

43-
44

2 По Е. Носову «Как Незнайка 
сочинял стихи». 

45-
46

2 Е. Пермяк «Тайна цены».  

47 1 По переводу Д. Гальпериной 
«Здравствуйте»

Здравствуй, гостья- Зима.
48 1 В. Бианки «Декабрь»
49 1 Е. Благинина «Новогодние загадки»
50 1 А. Никитин «Встреча зимы»
51 1 А. Дорохов «Тёплый снег»
52 1 А. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…»
53-
54

2 Д. Хармс «Пушкин». 

55 1 Урок внеклассного чтения. Сказки 
А. С. Пушкина «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о мёртвой 
царевне»

56 1 В. Бианки «Январь»
57-
60

4 Х.-К. Андерсен «Ель».  

61- 2 А. Чехов «Ванька»



62
63 1 И. Никитин «Весело сияет» 

(отрывок)
64 1 И. Суриков «Белый снег пушистый»
65-
66

2 М. Зощенко «Лёля и Минька» .

67 1 Урок внеклассного чтения.   В. 
Астафьев «Белогрудка»

68-
69

2 Ю. Рытхэу «Пурга».  

70 1 Ю. Дмитриев «Таинственный 
ночной гость»

71 1 В. Бианки «Февраль»
72-
75

4 С. Я. Маршак «Двенадцать 
месяцев». 

76 1 Урок внеклассного чтения.  А. Н. 
Толстой «Приключения Буратино»

77-
83

7 По Х.-К. Андерсену «Снежная 
королева»

Весна – красна.
84 1 С. Смирнов «Первые приметы»
85 1 В. Бианки «Март»
86 1 По В. Песков. «Весна идёт»
87 1 М. Пришвин «Жаркий час»
88-
90

3 Г. Скребицкий «Весенняя песня».

91 1 В. Жуковский «Жаворонок»
92 1 А. Толстой «Детство» 
93 1 А. Твардовский «Как после 

мартовских метелей»
94 1 А. Плещеев «И вот шатёр свой 

голубой»
95 1 В. Бианки «Апрель»
96 1 Урок внеклассного чтения.  А. Н. 

Мамин – Сибиряк «Приёмыш»
97-
100

4 К. Паустовский «Стальное колечко».

101 1 Обобщающий урок по пройденным 
произведениям о весне.

Рассказы о животных .
102-
103

2 По В. Астафьеву «Злодейка».  

104-
106

3 По Е. Барониной «Рассказы про 
зверей». 



107-
108

2 В. Драгунский «Кот в сапогах».

109-
110

2 Д. Хармс «Заяц и Ёж». 

111 1 И. Крылов «Зеркало и Обезьяна»
112 1 Урок внеклассного чтения. Е. 

Пермяк «Волшебные истории»
113-
118

5 По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – 
Тави». 

119 1 Обобщающий урок по сказке Р. 
Киплинга «Рикки – Тикки – Тави».
Рассказы, сказки, стихи для детей 

120 1 В. Набоков «Дождь пролетел…»
121 1 В. Бианки «Май»
122-
123

1 М. Дудин «Наши песни спеты о 
войне»

124-
127

4 В. Медведев «Звездолёт «Брунька».  

128-
131

3 По К. Паустовскому «Корзина с 
еловыми шишками». 

132 1 По А. де Сент – Экзюпери 
«Маленький принц».  

133 1 В. Астафьев «Зорькина песня»
134 1 Н. Рыленков «Нынче ветер…»
135 1 Урок внеклассного чтения.  В. П. 

Астафьев «Васюткино озеро»
136 1 Обобщающий урок по прочитанным 

произведениям.

Пояснительная записка.
Русский язык.



Рабочая программа учебного курса русского языка в 6 классе составлена
в  соответствии  с  программой  для  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений  VIII вида для 5-9 классов под редакцией
В.В.Воронковой  (Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных)
общеобразовательных  учреждений  VIII вида.  Сб.1./под  ред.  Воронковой
В.В./-  М.:  «Владос»,  2012  г.)  и  учебником  русского  языка  для   6  класса
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида
авторов Н.Г.Галунчиковой, Э.В. Якубовской (М.: Просвещение, 2004).
         Программа рассчитана на 146 часов в год, 4 часа – в неделю.

          Цель: развитие письменной и устной речи как средства общения
учащихся,  способа  коррекции  их  мыслительной  деятельности.  В  течении
учебного года планируется уделить особое внимание развитию грамотного
письма, развитию речи, научить правильно и последовательно излагать свои
мысли.
           Задачи:- формировать навыки грамотного письма на основе изучения
элементарного курса грамматики;
- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в письменной
форме;
-  быть  социально  -  адаптированным  в  плане  общего  развития  и
сформированности нравственных качеств;
- коррекция речи и мышления;
- обогащение словарного состава;
- коррекция недостатков общего и речевого развития.

         Формы  и  методы используемые  на  уроках:   объяснительно-
иллюстративные   (беседа,  сообщение,  объяснение,  практическая  работа,
показ  действия); репродуктивные (опрос, анализ, упражнения, игра, работа с
книгой,  рисунком,  таблицей);  наглядный;  самостоятельная  работа,
контрольный  диктант,  контрольное  списывание,  предметно-практическая
деятельность,  методы  коррекции  дефектов  интеллектуального  и
эмоционально-волевого развития.                       

Программное и учебно - методическое оснащение рабочей программы .



Класс

Количест
во часов в

неделю
согласно
учебному

плану
школы

Реквизиты
программы

УМК
обучающихся

УМК
учителя

6 
класс

4 часа

Допущено 
Министерством 
образования 
российской 
Федерации.
Программа для 
5-9 классов 
специальных 
(коррекционных
) учреждений 
VIII вида:  
Сб.1./под ред. 
Воронковой 
В.В./М.: 
«Владос», 2012г.

Н.Г.Галунчиков
ой, 
Э.В.Якубовской 
Русский язык.
М.: 
Просвещение, 
2004 г.

Дидактические 
материалы: 
Тренинговые 
работы по 
русскому языку. 
Волгоград, 
«Учитель».2003 г.
Упражнения и 
проверочные 
задания по 
русскому языку, 
«Владос», 2010 г.

Основное содержание программы

Повторение.



    Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Предложения
нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения.
Перечисление без союзов и с одиночным союзом  и. Знаки препинания при
однородных членах.

Звуки и буквы.
    Звуки  и  буквы.  Алфавит.  Звуки  гласные  и  согласные.  Правописание
безударных гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным
ь. Двойные и непроизносимые согласные.

Слово.
    Состав  слова. Однокоренные  слова.  Корень,  приставка,  суффикс  и
окончание. Образование слов с помощью приставок и суффиксов.
    Правописание  проверяемых  безударных  гласных,  звонких  и  глухих
согласных в корне слов.
    Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.
    Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.
    Имя существительное. Значение имен существительного и его основные
грамматические  признаки:  род,  число,  падеж.  Правописание  падежных
окончаний имен существительных единственного числа. 
    Склонение  имен  существительных  во  множественном  числе.
Правописание  падежных  окончаний.  Правописание  родительного  падежа
существительных женского и среднего рода с основой на шипящий. 
    Знакомство  с  именами  существительными,  употребляемыми  только  в
единственном или только во множественном числе.
    Имя прилагательное. Понятие о имени прилагательном. Значение имени
прилагательного в речи.
    Умение различить род, число, падеж прилагательного по роду числу и
падежу  существительного  и  согласовывать  прилагательное  с
существительным в роде, числе и падеже.
    Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном
и множественном числе.

Предложение.
    Простое предложение. Простые предложения с однородными членами.
    Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных.
Перечисление  без  союзов,  с  одиночным союзом  и,  союзами  а,  но. Знаки
препинания при однородных членах.
    Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки
препинания перед союзами.
     Практическое  употребление  обращения.  Знаки  препинания  при
обращении.



Связная речь.
     Работа с деформированным текстом.
     Распространение текста путем включения в него имен прилагательных.
    Составление  рассказа  по  картине  и  данному  началу  с  включением  в
рассказ имен прилагательных.
    Составление рассказа по опорным словам и данному плану.
    Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам.
    Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсии,
личных наблюдений, практической деятельности.
    Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету, объявление.
    Повторение пройденного за год.

Основное содержание.



№ Разделы (темы) ЗУН
1. Повторение. 

Предложение.
Учащиеся должны уметь: 
-  строить  простое  распространённое  предложение  с
однородными членами;
- связно высказываться устно и письменно (по плану);
- пользоваться словарём.

2. Звуки и буквы. Учащиеся должны знать:
- способы проверки написания гласных в корне слова.
Учащиеся должны уметь:
- правильно обозначать звуки буквами на письме;
-  проверять  написание  в  корне  безударных  гласных,
звонких  и  глухих  согласных  путём  подбора
родственных слов;
- связно высказываться устно и письменно (по плану);

3. Состав слова. Учащиеся должны уметь:
-  проверять  написание  в  корне  безударных  гласных,
звонких  и  глухих  согласных  путём  подбора
родственных слов;
- разбирать слово по составу;
- связно высказываться устно и письменно (по плану);

4. Имя существительное. Учащиеся должны знать:
- способы проверки написания гласных в корне слова.
Учащиеся должны уметь:
- выделять имя существительное как часть речи;
-  проверять  написание  в  корне  безударных  гласных,
путём подбора родственных слов;

5. Имя прилагательное. Учащиеся должны уметь:
- выделять имя существительное и имя прилагательное
как часть речи;
- связно высказываться устно и письменно (по плану);

6. Предложение. Учащиеся должны уметь:
-  строить  распространённое  предложение  с
однородными членами;
- связно высказываться устно и письменно (по плану);
- пользоваться словарём.

7. Повторение. Учащиеся должны знать:
-  способы проверки написания гласных и согласных в
корне слова.
Учащиеся должны уметь:
- правильно обозначать звуки буквами на письме;
- подбирать группы родственных слов;
-  проверять  написание  в  корне  безударных  гласных,
звонких  и  глухих  согласных  путём  подбора
родственных слов; разбирать слово по составу;
- выделять имя существительное и имя прилагательное
как часть речи;
-  строить  простое  распространённое  предложение  с
однородными членами;
- связно высказываться устно и письменно, пользоваться
словарём.



Тематическое планирование по русскому языку в 6 классе

№ п/п Наименован
ие разделов

Кол –
во

часов

Контрольные уроки Уроки развития
письменной связной речи

1. Повторение. 
Предложение.

6 Контрольный 
диктант.«Повторение 
изученных орфограмм ».

 
 

2. Звуки и 
буквы.

7 Сочинение по коллективно 
составленному плану на 
материале наблюдений 
«Ранняя осень».

 

3. Состав слова. 33 Контрольный диктант по теме
«Состав слова».

Деловое письмо. Письмо 
товарищу на тему 
«Школьная жизнь»

Контрольный диктант 
«Правописание безударных
гласных».

Деловое письмо. Учимся 
писать объявления, 
приглашение

4. Имя 
существитель
ное.

30 Проверочный диктант по теме
«Правописание безударных 
окончаний существительных  
в единственном числе»

Краткое изложение «Лесной
пожар» (отрывок из рассказа
Г. Паустовского «Заячьи 
лапы»)

Контрольный диктант 
«Правописание безударных 
окончаний существительных 
множественного числа.»

5. Имя 
прилагательн
ое.

47 Контрольное списывание 
«Правописание падежных 
окончаний прилагательных »

Составление рассказа по 
наблюдениям и коллективно
составленному плану 
«Приметы весны»

 Контрольный диктант 
«Склонение прилагательных».

6. Предложение. 7 ч Промежуточная аттестация Составление рассказа по 
плану «Моя жизнь в школе»

 

7. Повторение. 5 ч  
Итого 136 ч 8ч 9 ч  



Календарно- тематическое планирование.

№ Кол.
часов

Тема урока Дата Примечание 

Предложение (6 ч.).

1 1 Подлежащее и сказуемое – главные 
члены предложения.

2 1 Распространенные предложения.

 
3 1 Нераспространенные предложения.

4 1 Предложения с однородными членами.

5 1 Знаки препинания при бессоюзном 
перечислении.

6 1 Контрольный диктант «Повторение 
изученных орфограмм». 

Звуки и буквы (7 ч.)

7 1 Алфавит.
Ь – показатель мягкости.
Ь – разделительный.

8-9 2 Правописание безударных гласных в 
корне слова.

10 1 Двойные и непроизносимые согласные 
в корне слова.

11 1  Правописание гласных и согласных в 
корне слова.

12 1 Главные и второстепенные члены 
предложения. 

13 1 Урок развития речи. Сочинение по 
итогам наблюдения  по коллективно 
составленному плану. «Ранняя осень».

Состав слова (33 ч.)

14 1 Однокоренные или родственные слова. 
Корень слова.

15 1 Однокоренные слова, относящиеся к 
разным частям речи.

16 1 Образование слов с помощью 
приставки.

17 1 Образование слов с помощью 
суффиксов.

18 1 Суффиксы со значением «огромный», 
уменьшительно – ласкательные 
суффиксы.

19 1 Суффиксы, передающие отношение к 
предметам.

20 1 Окончание слова. Грамматическая роль



окончания.
21 1 Однокоренные, родственные слова. 

Части слова.
22 1 Приставка, суффикс; окончание.

23 1 Контрольный диктант по теме «Состав 
слова».

24 1 Правописание безударных гласных в 
корне слова. 

25 1 Способы проверки безударных гласных
в корне слова.

26 1 Правописание звонких и глухих 
согласных в корне слова. 

27 1 Способы проверки звонких и глухих 
согласных.

28 1 Непроизносимые согласные в корне 
слова.

29 1 Урок развития речи. Письмо на тему 
школьной жизни.

30 1 Правописание безударных гласных, 
парных звонких и глухих согласных в 
корне.

31 1 Правописание слов с двойными, 
непроизносимыми  гласными в корне 
слова.

32 1 Проверочный диктант по теме: «Состав
слова». 

33 1 Приставка и предлог.

34 1 Дифференциация приставки и 
предлога.

35 1 Контрольная работа «Правописание 
безударных гласных»

36 1 Работа над ошибками. Приставка. 

37 1 Разделительный Ъ после приставок.

38 1 Дифференциация Ь и Ъ 
(разделительные).

39 1 Правописание приставок.
Гласная в приставках. 

40 1 Единообразное написание гласных в 
приставках.

41 1 Согласные в приставках. 

42 1 Единообразное написание согласных в 
приставках.

43 1 Урок развития речи. Объявление. 
Приглашение.

44 1 Гласная и согласная в приставках.

45 1 Правописание гласных и согласных в 
приставках.

46 1 Правописание гласных и согласных в 
приставках.

Части речи (2 ч.)



47 1 Родственные слова, относящиеся к 
разным частям речи.

48 1 Дифференциация частей речи в 
предложении.

Имя существительное (28 ч.).

49 1 Многозначность существительного. 

50 1 Значение имени существительного.

51 1 Имена собственные. 

52 1 Мужской и женский род 
существительных с шипящей на конце.

53 1 Склонение имен существительных в 
единственном числе.

54 1 Три типа склонения имен 
существительных.

55 1 Единообразное написание ударных и 
безударных окончаний 
существительных I склонения. 

56 1 Безударные окончания имен 
существительных 2 склонения.

57 1 Безударные окончания 
существительных 3 склонения. 

58 1 Развитие речи. Краткое изложение 
«Лесной пожар» .

59 1 Склонение существительных 
единственного числа.

60 1 Грамматические признаки 
существительного.

61 1 Правописание безударных гласных в 
корнях слов.

62 1 Контрольный диктант «правописание 
безударных окончаний 
существительных в единственном 
числе».

63 1 Работа над ошибками. Правописание 
безударных гласных.

64 1 Множественное число имен 
существительных. 

65 1 Склонение имен существительных 
множественного числа.

66 1 Окончание существительных 
множественного числа в дательном.

67 1 Окончания существительных 
множественного числа в творительном 
падеже.

68 1 Предложный падеж существительных 
множественного числа.

69 1 Правописание падежных окончаний 
существительных  в родительном 
падеже.

70 1 Шипящие на конце существительных 
множественного числа в Родительном 



падеже.
71 1 Существительные единственного числа

мужского и женского рода.
72 1 Существительные, имеющие форму 

только единственного или 
множественного числа.

73 1 Закрепление темы «Существительные 
множественного числа».

74 1 Единообразное написание ударных и 
безударных окончаний 
существительных.

75 1 Контрольный диктант: «Правописание 
безударных окончаний 
существительных множественного 
числа».

76 1 Работа над ошибками. 
Существительные множественного 
числа.

Имя прилагательное (47 ч.)

77-

78

2 Признаки имен прилагательных.

79 1 Согласование имен прилагательных с 
существительными в роде.

80 1 Изменение имен прилагательных по 
родам. 

81 1 Развитие речи статья в газету.
Рассказ на школьную тему.

82 1 Окончания прилагательных 
единственного числа мужского рода. 

83 1 Окончания имен прилагательных 
женского рода.

84 1 Окончания имен прилагательных 
единственного числа среднего рода.

85 1 Дифференциация родовых окончаний 
прилагательных единственного числа.

86 1 Изменение имен прилагательных по 
числам. 

87 1 Согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе.

88 1 Окончания прилагательных среднего 
рода.

89 1 Дифференциация единственного и 
множественного числа 
прилагательных.

90 1 Контрольное списывание « 
правописание падежных окончаний 
прилагательных».

91 1  Работа над ошибками. Склонение имен
прилагательных в единственном числе.

92 1 Именительный и винительный падежи 



прилагательных мужского и среднего 
рода.

93 1 Урок развития речи. Составление 
рассказа на тему: «В ожидании 
праздника».

94 1 Родительный падеж прилагательных 
мужского и среднего рода.

95 1 Окончание   прилагательных мужского 
и среднего рода.

96 1 Дательный падеж имен прилагательных
мужского, среднего рода. 

97 1 Правописание окончания 
прилагательных среднего рода после 
шипящих.

98 1 Творительный падеж имен 
прилагательных мужского и среднего 
рода. 

99 1  Упражнения на правописание 
окончаний прилагательных  в 
творительном падеже.

100 1  Окончания прилагательных в Р.,Д.,Т. 
падежах единственного числа.

101 1 Предложный падеж прилагательных 
мужского, среднего рода

102 1 Окончание прилагательных  мужского 
и среднего рода.

103 1 Дифференциация творительного и 
предложного падежей прилагательных 
мужского и среднего рода.

104 1 Склонения прилагательных 
единственного числа.

105 1 Закрепление «Склонение 
прилагательных единственного числа 
мужского, среднего рода».

106 1 Урок развития речи. «Приметы весны».

107 1 Контрольный диктант «Склонение 
прилагательных»

108 1 Работа над ошибками. Склонение 
прилагательных.

109 1 Склонение прилагательных женского 
рода.

110 1 Падежи имен прилагательных 
женского рода. 

111 1 Окончания после шипящих в 
прилагательных женского рода.

112 1 Дифференциация  падежей
прилагательных.

113 1 Винительный падеж прилагательных 
женского рода. 

114 1 Правописание ударных и безударных 
окончаний прилагательных женского 



рода в винительном падеже.
115 1 Род имён прилагательных 

единственного числа.
116 1 Правописание ударных и безударных 

окончаний прилагательных.
117 1 Урок развития речи. «Погода сегодня». 

118 1 Склонение имен прилагательных во 
множественном числе. 

119 1 Родительный и предложный падежи 
прилагательных множественного 
числа.

120 1 Дательный и творительный падежи 
прилагательных множественного 
числа.

121 1 Правописание окончаний 
прилагательных множественного числа
в дательном и творительном падежах.

122 1  Правописание безударных окончаний 
прилагательных.

123 1 Промежуточная аттестация.
Предложение (7 часов)

124 1 Предложение с однородными членами. 

125 1 Перечисления с союзами а, но. 

126 1 Одиночный союз и в предложениях с 
однородными членами. 

127 1 Сложное предложение.  

128 1 Союзы и, а, но в сложном 
предложении. 

129 1 Урок развития речи. Составление 
рассказа по плану «Моя жизнь в 
школе»

130 1 Обращение. Место обращения в 
предложении. 

Повторение за год.

131 1 Повторение темы «Состав слова», 
«Части речи».

132 1 Правописание безударных гласных в 
приставках, корнях слов.

133 1 Имя существительное. 

134 1 Имя прилагательное. 

135 1 Правописание безударных окончаний 
существительных

136 1 Правописание безударных окончаний 
прилагательных.



Пояснительная записка.
 Математика.

Рабочая  программа  разработана  на  основе  программы  для  6класса,
выпущенной под редакцией В.В. Воронковой (Программы для 5-9 классов
специальных     (коррекционных)   учреждений  VIII вида:   Сб.1.  –М.:
«Владос», 2012 г.), базисного учебного плана специальных (коррекционных)
учреждений VIII вида  (первый вариант), учебника математики для 6 класса
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида
(Москва,  Просвещение, 2003) авторов - Г.М.Капустиной, М.Н. Перовой.  

Программа рассчитана на 136 часовв год , 4  часа -  в неделю.

Цель: подготовка учащихся к жизни и овладению доступными 
математическими знаниями и навыками. Коррекция и развитие 
познавательной деятельности личностных качеств детей.

Задачи:
- изучение нумерации в пределах тысячи, вычисление трех разрядных 

единиц, составляющих основу нумерации многозначных чисел.
-изучение величин и единиц измерения длины, массы, времени, соотношение
единиц измерения, разработка практических умений, измерение величин.

  Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-
иллюстративные  (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа, 
показ  действия); репродуктивные (опрос, анализ, упражнения, игра, работа с 
книгой, рисунком, таблицей);  наглядный; самостоятельная работа, 
контрольный диктант, контрольное списывание, предметно-практическая 
деятельность, методы коррекции дефектов интеллектуального и 
эмоционально-волевого развития.                       

-



Основное содержание.
№ Разделы (темы) ЗУН
1 Повторение (за 5 

класс)
Учащиеся должны знать:
- разряды и классы;
Учащиеся должны уметь: 
-  устно и письменно складывать  и вычитать в
пределах 1000.

2 Нумерация в 
пределах 1000000

Учащиеся должны знать:
- разряды и классы;
Учащиеся должны уметь:
- округлять числа до заданного разряда
- читать, записывать под диктовку, откладывать
на  счетах,  калькуляторе,  сравнивать  (больше,
меньше) числа в пределах 1 000 000.

3 Устное и 
письменное 
сложение и 
вычитание в  
пределах 10000.

Учащиеся должны знать:
- разряды и классы;
Учащиеся должны уметь: 
-  складывать,  вычитать,  умножать и  делить на
однозначное  число  и  круглые  десятки  числа  в
пределах 10 000;
-  выполнять  устное  сложение  и  вычитание  в
пределах 100;

4 Сложение и 
вычитание чисел, 
полученных при 
измерении двумя 
единицами 
стоимости, длины, 
массы, времени.

Учащиеся должны уметь: 
-  письменно  складывать,  вычитать  числа,
полученные  при  измерении,  единицами
стоимости, длины, массы;

5 Скорость, время, 
расстояние.

Учащиеся должны знать:
- зависимость между расстоянием, скоростью и
временем;
Учащиеся должны уметь: 
-  решать  и  составлять  простые  и  составные
задачи на встречное движение двух тел;

6 Сложение и 
вычитание чисел 

Учащиеся должны знать:
- разряды и классы;



(повторение) Учащиеся должны уметь: 
-  складывать,  вычитать,  умножать и  делить на
однозначное  число  и  круглые  десятки  числа  в
пределах 10 000;
-  выполнять  устное  сложение  и  вычитание  в
пределах 100;
-  письменно  складывать,  вычитать  числа,
полученные  при  измерении,  единицами
стоимости, длины, массы;

7 Обыкновенные 
дроби.

Учащиеся должны знать:
- основное свойство обыкновенных дробей;
Учащиеся должны уметь: 
-  читать,  записывать  под  диктовку,
обыкновенные дроби и смешанные числа, знать
виды  обыкновенных  дробей,  сравнивать  их  с
единицей;

8 Сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями.

Учащиеся должны знать:
- основное свойство обыкновенных дробей;
Учащиеся должны уметь: 
- складывать и вычитать обыкновенные дроби с
одинаковыми знаменателями.

9 Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 
- складывать и вычитать смешанные числа.

10-11 Умножение и 
деление 
многозначных 
чисел на 
однозначное число
и круглые десятки.

Учащиеся должны уметь:
 -  умножать  и  делить  многозначные  числа  на
однозначное число и круглые десятки.

12 Повторение Учащиеся должны знать:
- десятичный состав числа в пределах 1 000 000;
- разряды и классы;
Учащиеся должны уметь: 
-  складывать,  вычитать,  умножать и  делить на
однозначное  число  и  круглые  десятки  числа  в
пределах 10 000;
-  выполнять  устное  сложение  и  вычитание  в



пределах 100;
-  письменно  складывать,  вычитать  числа,
полученные  при  измерении,  единицами
стоимости, длины, массы;

Геометрия 
Взаимное 
расположение 
прямых линий  на 
плоскости. Высота 
треугольника, 
квадрата, 
прямоугольника.

Учащиеся должны знать:
-  различные  случаи  взаимного  положения
прямых на плоскости и в пространстве;
Учащиеся должны уметь: 
- узнавать случаи взаимного положения прямых
на плоскости и в пространстве;

Геометрические 
тела: куб, брус.

Учащиеся должны знать:
- свойства граней и ребер куба и бруса
Учащиеся должны уметь: 
-  выделять,  называть элементы куба,  бруса,  их
свойства.

Масштаб. Учащиеся должны уметь: 
-  изображать  геометрические  фигуры  в
масштабе

Повторение. Учащиеся должны знать:
-  различные  случаи  взаимного  положения
прямых на плоскости и в пространстве;
- свойства граней и ребер куба и бруса
Учащиеся должны уметь: 
- узнавать случаи взаимного положения прямых
на плоскости и в пространстве;
-  выделять,  называть элементы куба,  бруса,  их
свойства.
-  изображать  геометрические  фигуры  в
масштабе



Основное содержание программы

    Нумерация чисел в пределах 1000000. Получение единиц, десятков, сотен
тысяч в пределах  1000000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах
1000000 (легкие случаи).
    Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых,
разложение  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
количества разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен
тысяч в числе. Числа простые и составные.
    Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX.
    Сложение,  вычитание,  умножение,  деление  на  однозначное  число  и
круглые десятки чисел в пределах 10000 устно (легкие случаи) и письменно.
Деление с остатком. Проверка арифметических действий.
    Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами
стоимости, длины, массы, устно и письменно.
    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.
    Простые  арифметические  задачи на  нахождение  дроби  от  числа,  на
прямую  пропорциональную  зависимость,  на  соотношение:  расстояние,
скорость, время. Составление задачи на встречное движение двух тел.
    Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются,  в том числе
перпендикулярные;  не  пересекаются,  т.е.  параллельные),  в  пространстве:
наклонные, горизонтальные, вертикальные. Уровень, отвес.
     Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.
    Геометрические тела-  куб,  брус.  Элементы куба,  бруса:  грани,  ребра,
вершины; их количество, свойства.
    Масштаб: 1:1000; 1:10000; 2:1; 10:1; 100:1.



Учебно- методический комплект.

Класс

Количество
часов в
неделю

согласно
учебному

плану
школы

Реквизиты
программы

УМК
обучающихся

УМК
учителя

6 класс

4 часа

Допущено 
Министерством 
образования 
российской 
Федерации.
Программа для 5-
9 классов 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразователь
ных учреждений 
VIII вида. 
Сб.1./под ред. 
Воронковой 
В.В./М.: 
«Владос», 2012 г.

М.Н.Перова
Г.М.Капустина
Математика. 
Москва, 
«Просвещение»
2005 г.

Дидактическ
ие 
материалы: 
Тренинговые
работы по 
математике. 
Волгоград, 
«Учитель». 
2003 г.
Тематически
й и итоговый
контроль. 
Волгоград 
«Учитель». 
2007 г.



Тематическое планирование уроков  математики в 6 классе.

№/№
п / п

 Наименование разделов и 
тем уроков

Всего
часов

Контрольные  работы Дата 

1 Повторение (за 5 класс) 5
2 Нумерация в пределах 

1000000
8 Проверочная работа 

«Нумерация в пределах 
1 000 000»

3 Устное и письменное 
сложение и вычитание в  
пределах 10000.

27 Контрольная работа «Устное и 
письменное сложение и 
вычитание в пределах 10000»

4 Сложение и вычитание 
чисел, полученных при 
измерении двумя единицами 
стоимости, длины, массы, 
времени.

15 Контрольная работа «Сложение
и вычитание чисел, полученных
при измерении массы, 
стоимости, времени, длины»

5 Скорость, время, расстояние. 9 Контрольная работа « Решение 
простых задач  на соотношение:
расстояние, скорость, время»

6 Сложение и вычитание чисел
(повторение)

4

7 Обыкновенные дроби. 21
Контрольная работа 
«Обыкновенные дроби»

8 Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с 
одинаковыми 
знаменателями.

7 Контрольная работа «Сложение
и вычитание обыкновенных 
дробей и одинаковыми 
знаменателями»

9 Сложение и вычитание 
смешанных чисел. 

8 Контрольная работа «Сложение
и вычитание смешанных чисел»

10-
11

Умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначное число и круглые
десятки.

25 Контрольная  работа
«Умножение  многозначных
чисел  на  однозначное  число  и
круглые десятки»
Промежуточная аттестация.

12 Повторение 7
Итого 136 ч 9 ч



Календарно- тематическое планирование.

№ Кол.
часов

Тема урока Дата Примечание 

Повторение (5 ч.).
1 1 Нумерация, разряды классы

2-3 2 Устное и письменное сложение в 
пределах 1000. 

4-5 2 Устное и письменное вычитание в 
пределах 1000. 

Нумерация в пределах 1000000 (8 ч)
6 1 Чтение и запись чисел в приделах 1000
7 1 Сравнение чисел, соседних разрядов.
8 1 Таблица разрядов.
9 1 Простые и составные числа.
10 1 Натуральный ряд чисел.
11 1 Счет равными числовыми группами. 
12 1 Округление чисел до единиц, десятков, 

сотен,  тысяч. 
13 1 Римская нумерация от I  до  XX..

Устное и письменное сложение и 
вычитание в пределах 10 000 (27 ч).

14 1 Устное сложение чисел в пределах 
10000.

15 1 Письменное сложение четырехзначных 
чисел в пределах 10 000. 

16 1 Письменное сложение чисел в пределах 
10 000 с переходом через разряд.

17 1 Письменное сложение чисел.
18 1 Проверка действия сложения, 

действием сложения.
19 1 Письменное сложение чисел.
20 1 Решение задач на нахождение целого.
21 1 Устное вычитание чисел в пределах 

10 000 .
22 1 Письменное вычитание чисел в 

пределах 10 000.
23 1 Письменное вычитание  

четырехзначных чисел .
24 1 Вычитание чисел.
25 1 Письменное вычитание 

четырехзначных чисел.
26 1 Письменное  вычитание  чисел  в

пределах 10 000.
27 1 Проверка сложения вычитанием.
28 1 Проверка вычитания сложением.



29 1 Решение  арифметических  задач  на
нахождение целого и остатка.

30 1 Письменное  сложение  в  пределах
10000.

31 1 Письменное  вычитание   в  пределах
10000

32 1 Составление задач по краткой записи.
33 1 Порядок  действий  в  выражениях  со

скобками.
34 1 Сложение и вычитание в выражениях со

скобками и без скобок.
35 1 Сложение  и  вычитание  в  пределах

10 000.
36 1 Контрольная работа «Устное и 

письменное сложение и вычитание в 
пределах 10000.»

37 1 Работа над ошибками. Сложение и 
вычитание в пределах 10000.

38 1 Нахождение неизвестного слагаемого.
39 1 Нахождение  неизвестного

уменьшаемого.
40 1 Нахождение неизвестного вычитаемого.

Сложение  и  вычитание  чисел,
полученных  при  измерении  массы,
стоимости, времени, длины. (15ч)

41 1 Меры длины. 
42 1 Сложение  чисел,  полученных  при

измерении двумя мерами длин.
43 1 Сложение  чисел,  полученных  при

измерении двумя мерами длины.
44 1 Вычитание   чисел  полученных  при

измерении двумя мерами длины.
45 1 Вычитание   чисел,  полученных  при

измерении двумя мерами длины.
46 1 Письменное вычитание  чисел.
47 1 Сложение  и  вычитание  чисел,

полученных  при  измерении  двумя
мерами длины.

48 1  Меры массы и стоимости.
49 1 Сложение  чисел,  полученных  при

измерении  двумя  мерами  массы  и
стоимости.

50 1 Сложение  чисел,  полученных  при
измерении  двумя  мерами  массы  и
стоимости.

51 1 Вычитание  чисел,  полученных  при
измерении, мерами массы и стоимости.

52 1 Вычитание  чисел,  полученных  при
измерение мерами массы и стоимости  с
переходом через разряд.

53 1 Сложение  и  вычитания  чисел,



полученных  при  измерении  мерами
массы и стоимости.

54 1 Сложение  чисел,  полученных  при
измерении мерами времени.

55 1 Сложение  и  вычитание  чисел,
полученных при измерении.

56 1 Контрольная  работа  «Сложение  и
вычитание  чисел,  полученных  при
измерении  массы,  стоимости,  времени,
длины»

57 1 Работа над ошибками. Меры времени.
Скорость, время, расстояние  (9 ч).

58 1 Скорость.  Время.  Расстояние  (путь).
Обозначение S, V,  t.

59 1 Решение  задач  на  нахождение
расстояния.

60 1 Решение задач на нахождение скорости.
61 1 Решение задач на нахождение времени.
62 1 Решение задач на встречное движение
63 1 Решение  задач  на  равномерное

прямолинейное движение
64 1 Контрольная работа « Решение простых

задач  на соотношение: расстояние, 
скорость, время».

65 1 Работа над ошибками. Решение задач на
движение.

66 1 Составные  задачи  на  встречное
движение.
Сложение  и  вычитание  чисел,
повторение (4 ч)

67 1 Сложение и вычитание целых чисел
68 1 Сложение  и  вычитание  чисел,

полученных при измерении.
69 1 Проверка  действия   сложения

вычитанием  и наоборот.
70 1 Нахождение  неизвестного  компонента

действий сложения и вычитания.
Обыкновенные дроби (21 ч)

71 1 Обыкновенные дроби: чтение и запись.
72 1 Числитель и знаменатель обыкновенной

дроби.
73 1 Сравнение  обыкновенных  дробей  с

одинаковыми числителями.
74 1 Сравнение обыкновенных дробей. 
75 1 Смешанные числа.  
76 1 Сравнение смешанных чисел.
77 1 Сравнение смешанных чисел.
78 1 Сравнение смешанных чисел.
79 1 Основное  свойство  обыкновенной



дроби.
80 1 Замена крупных долей более мелкими.

81 1 Замена мелких долей более крупными.

82 1 Преобразование обыкновенных дробей.
83 1  Замена  неправильной  дроби

смешанным числом.
84 1 Нахождение части от числа.
85 1 Решение простых  задач на нахождение

части от числа.
86 1 Решение задач на нахождение части от

числа.
87 1 Нахождение  нескольких  частей  от

числа.
88 1 Нахождение нескольких частей от числа

и части числа. 
89 1 Решение  практических  задач  на

нахождение  нескольких  частей  от
числа.

90 1 Контрольная работа  « Обыкновенные 
дроби»

91 1  Работа над ошибками. Решение задач 
на нахождение части от числа.

Сложение и вычитание
обыкновенных дробей с

одинаковыми знаменателями (7 ч)

92 1 Сложение  обыкновенных  дробей  с
одинаковыми знаменателями.

93 1 Вычитание  обыкновенных  дробей  с
одинаковыми знаменателями.

94 1 Вычитание  из  единицы  обыкновенной
дроби.

95 1 Вычитание  обыкновенной  дроби  из
целого числа.

96 1 Порядок  действий  в  выражениях  без
скобок.

97 1 Контрольная работа «Сложение и 
вычитание обыкновенных дробей и 
одинаковыми знаменателями»

98 1 Работа над ошибками. Решение задач на
движение.

Сложение и вычитание смешанных
чисел (8 ч)

99 1 Сложение смешанных чисел.
100 1 Вычитание смешанных чисел.
101 1 Вычитание смешанных чисел.
102 1 Вычитание смешанных чисел из целого

числа и целого числа из смешанного



103 1 Вычитание  обыкновенной  дроби  из
смешанного  числа.

104 1 Вычитание  смешанных  чисел  из
смешанных чисел.

105 1 Контрольная работа  «Сложение и 
вычитание смешанных чисел»

106 1 Работа над ошибками. Сложение 
дробей.
Умножение и деление многозначных

чисел на однозначное число и
круглые десятки (25ч)

107 1 Письменное  умножение   на
однозначное число.

108 1 Умножение  многозначных  чисел  на
однозначное  число  с  помощью
калькулятора.

109 1 Нахождение  значения  числового
выражения из 3-х действий с помощью
калькулятора.

110 1 Умножение трехзначного числа 
на однозначное с переходом через 
разряд.

111 1 Увеличение  и  уменьшение
многозначных  чисел   на  несколько
единиц и в несколько раз. 

112 1 Решение  составных  арифметических
задач.

113 1 Письменное  умножение
четырехзначных чисел.

114 1 Письменное  умножение
четырехзначных чисел.

115 1 Порядок  действий  в  выражениях  без
скобок.

116 1 Порядок  действий  в  выражениях  со
скобками.

117 1 Умножение чисел на круглые десятки.
118 1 Промежуточная аттестация.
119 1 Работа над ошибками. Решение 

составных задач.
120 1 Письменное  деление  на  однозначное

число.
121 1 Письменное  деление  на  однозначное

число.
122 1 Проверка умножения делением. 
123 1  Деление  многозначного  числа  на

однозначное.
124 1 Проверка деления умножением.
125 1 Нахождение части от числа.
126 1 Деление на круглые десятки.
127 1 Деление с остатком.



128 1 Взаимное  положение  прямых  в
пространстве.

129 1 Куб.
130 1 Брус.
131 1 Масштаб.

Повторение (7 ч)
132 1 Перпендикулярные прямые.
133 1 Параллельные прямые.
134 1 Построение высоты  треугольника.
135 1 Масштаб.
136 1 Куб. Брус.



Пояснительная записка.

 Биология. 

        Рабочая  программа по биологии  составлена на  основе  авторской

специальной  (коррекционной)  программы  8  вида,  автор  программы

В.В.Воронкова,  авторы  учебников   Сивоглазов  В.И.,  Королева  Н.В.,

Макаревич  Е.В.,  Теремов  А.В.,  Никишов  А.И.,  а  также  учитывалась

индивидуальная особенность учеников.

         По учебному плану в 6 классе отводится 2 часа в неделю. В течении

года 68 часов.

       Цель: изучение элементарных сведений о живой и не живой природе, об 

организме человека и охране его здоровья.

       Задачи: - сообщение знаний об основных элементах живой и не живой 

природы;

- формирование правильного понимания природных явлений;

- проведение через весь курс  экологического воспитания, бережного 

отношения к природе;

- первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых 

растений и уход за ними;

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека.

     Формы  и  методы используемые  на  уроках:  объяснительно-

иллюстративные  методы  (беседа,  сообщение,  объяснение,  практическая

работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра,

работа с книгой, рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной

работы, предметно-практической деятельности, методы коррекции дефектов

интеллектуального и эмоционально-волевого развития.                       



Программное и учебно - методическое оснащение рабочей программы.

Класс

Количество
часов в
неделю

согласно
учебному

плану школы

Реквизиты
программы

УМК
обучающихся

УМК
учителя

6 класс

2 часа

Допущено 
Министерством 
образования 
российской 
Федерации.
Программа для 5-
9 классов 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразователь
ных учреждений 
VIII вида. 
Сб.1./под ред. 
Воронковой 
В.В./М.: 
«Владос», 2012 г.

В.И.Сивоглазов
Естествознание. 
Москва 
«Владос» 2004 г.



Основное содержание программы.
Введение.

     Живая  и  неживая  природа.  Предметы и явления  неживой природы,  их значения.
Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей в газы.
Для чего нужно изучать неживую природу.   

Вода.
    Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения температуры –
градус.
 Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и сжатие
при охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств воды
человеком.
    Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар,  и др.)  растворимые и
нерастворимые вещества. Растворы в быту. Растворы  в природе: минеральная и морская
вода. Прозрачная мутная вода. Очистка мутной воды. Питьевая вода.
    Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе.
    Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути ее решения.
  Демонстрация опытов:

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении.
2. Расширение воды при замерзании.
3. Растворение соли, сахара марганцовокислого калия в воде.
4. Очистка мутной воды.
5. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды.

  Практические работы:
1. Определение текучести воды.
2.  Измерение  температуры  питьевой  холодной  воды,  горячей  и  теплой  воды,

используемой для мытья посуды и других целей.
3. Определение чистоты воды ближайшего водоема.

Воздух.
    Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. 
Учет и использование свойств воздуха человеком.
    Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 
холодного: теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Движение 
воздуха.
    Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 
горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. 
Применение кислорода в медицине.
    Углекислый газ при тушении пожара.
    Чистый и загрязненный  воздух. Примеси в воздухе. 
    Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения.
Демонстрация опытов:

1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва).
2. Объем воздуха в какой либо емкости.
3. Упругость воздуха.
4. Воздух- плохой проводник тепла.



5. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.
Практические работы:
1. Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного – в теплую.
2. Наблюдение за отклонением пламени свечи.

Полезные ископаемые.
    Полезные ископаемые и их значение.
    Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов.
    Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и использование.
    Горючие полезные ископаемые.
    Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит.
Образование торфа, добыча и использование.
    Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля:  цвет,  блеск,  горючесть,
твердость, хрупкость. Добыча и использование.
    Нефть.  Внешний  вид  и  свойства  нефти:  цвет  и  запах,  маслянистость,  текучесть,
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, которые используются при получении минеральных удобрений.
    Калийная  соль.  Внешний  вид  и  свойства:  цвет,  Растворяемость  в  воде.  Добыча  и
использование.
    Фосфориты.  Внешний  вид  и  свойства:  цвет,  Растворяемость  в  воде.  Добыча  и
использование.
    Полезные ископаемые, используемые для получения металлов.
    Железная и медная руда. Внешний вид и свойства.
    Получение черных и цветных металлов из металлических руд.
     Экологические  проблемы,  связанные  с  добычей  и  использованием  полезных
ископаемых; пути их решения.
  Демонстрация опытов:

1. Определение  некоторых  свойств  горючих  полезных  ископаемых:  влагкоемкость
торфа и хрупкость каменного угля.

2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов.
3. Определение  некоторых  свойств  черных  и  цветных  металлов  (упругость,

хрупкость, пластичность).
  Практическая работа:
    Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих
металлов.
  Экскурсии:
-  краеведческий музей и (по возможностям)  к местам добычи и переработки полезных
ископаемых.

Почва.
    Почва- верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва.
    Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух.
    Минеральная и органическая часть почвы. Перегной - органическая часть почвы. Глина,
песок, минеральные соли - минеральная часть почвы.
    Виды почвы.



    Песчаные  и  глинистые  почвы.  Водные  свойства  песчаных  и  глинистых  почв:
способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных
почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 
    Основное свойство почвы – плодородие.
    Местные типы почв: название, краткая характеристика.
    Обработка  почвы:  вспашка,  боронование.  Значение  почвы,  в  народном  хозяйстве
экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы и пути их решения.
  Демонстрация опытов:

1. Выделение воздуха и воды из почвы.
2. Обнаружение в почве песка и глины.
3. Выпаривание минеральных вещества из водной вытяжки.
4.  Определение  способности  песчаных  и  глинистых  почв  впитывать  воду  и

пропускать ее.
  Практическая работы:

1. Различие песчаных и глинистых почв.
2. Обработка  почвы  на  школьном  учебно-опытном  участке:  вскапывание  и

боронование лопатой  и  граблями,  вскапывание  приствольных кругов  деревьев  и
кустарников, рыхление почвы мотыгами.

3. Определение типа почвы на учебно-опытном участке.
      Экскурсия:
   К почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза.
Повторение.

Календарно- тематическое планирование.

№ Кол.
часов

Тема урока Дата Примечание 

Природа (4 ч.). 
1 1 Природа живая и неживая.
2 1 Земля – планета, на которой мы живем.
3 1 Для чего нужно изучать неживую природу.
4 1 Экскурсия в осенний лес, парк.

Вода (16 ч.).
5-6 2 Вода в природе
7 1 Непостоянность формы и текучесть воды.
8 1 Расширение воды при нагревании и сжатие

при охлаждении.
9-10 2 Термометр и изменение при температуры.

Практическая работа – измерение воды.
11 1 Свойство воды при замерзании.
12 1 Превращение воды в пар при нагревании.



13 1 Свойство  воды  растворять  некоторые
твердые вещества.

14 1 Нерастворимые  в  воде  вещества.
Практическая работа по этой теме.

15 1 Вода прозрачная и мутная.
16-17 2 Водные  растворы:  минеральная,  морская,

питьевая вода.
18 1 Использование воды в быту и хозяйстве.
19 1 Ценность  воды  и  необходимость

бережного отношения к ней.
20 1  Практическая работа-

Растворимые в воде вещества
Воздух (13 ч.).

21-22 2 Что такое воздух. Его свойства.
23 1 Упругость воздуха.
24 1 Теплопроводность воздуха.

25-26 2 Расширение  воздуха  при  нагревании  и
сжатие при охлаждении.

27 1 Практическая работа - движение воздуха.
28 1 Состав воздуха.
29 1 Кислород и его свойства.
30 1 Значение  кислорода  в  природе  и  жизни

человека.
31 1 Углекислый газ и его свойства.

32-33 1 Значение воздуха и борьба за его чистоту.
Полезные ископаемые (19 ч.)

34-35 2 Разнообразие полезных ископаемых.
36-37 2 Полезные  ископаемые,  используемые  в

строительстве.
38 1 Горючие полезные ископаемые.
39 1 Торф.
40 1 Каменный  уголь.  Практическая  работа  –

твердость и хрупкость каменного угля.
41 1 Нефть.
42 1 Природный газ.
43 1 Полезные  ископаемые,  используемые  для

получения минеральных удобрений
44 1 Калийная соль.
45 1 Полезные  ископаемые,  используемые  для

получения металлов.
46-47 2 Черные  металлы.  Их  свойства  и

получения.
48-49 2 Цветные  металлы.  Их  свойства  и

получения
50 1 Практическая  работа  -  распознавание

черных и цветных металлов
51 1 Экскурсия  в  музей  –  полезные

ископаемые.
52 1 Цветные металлы.

Почва (16ч.).
53-54 2 Почва – верхний плодородный слой земли.



55 1 Экскурсия.
56-57 2 Главная часть почвы - перегной.
58-59 2 Неорганическая  часть  почвы  -  песок,

глина, минеральные соли.
60-61 2 Песчаные,  глинистые  и  черноземные

почвы.
62 1 Промежуточная аттестация.

63,64 2 Обработка почвы.
65,66 2 Практическая работа - обработка почвы на

пришкольном участке.
67,68 2 Значение почвы для народного хозяйства.



Основное содержание.
№ Разделы (темы) ЗУН
1 Введение Учащиеся должны знать:

- предметы и явления неживой природы, их значения.
Учащиеся должны уметь: 
- различать твердые тела, жидкости и газы.

2 Вода Учащиеся должны знать:
- некоторые свойства жидких тел.
-  отличительные  признаки  твердых  тел,  жидкостей  и
газов;
Учащиеся должны уметь: 
-  обращаться  с  самым  простым  лабораторным
оборудованием;

3 Воздух Учащиеся должны знать:
- некоторые газообразные тела.
-  отличительные  признаки  твердых  тел,  жидкостей  и
газов;
Учащиеся должны уметь: 
-  обращаться  с  самым  простым  лабораторным
оборудованием;

4 Полезные ископаемые Учащиеся должны знать:
-  характерные  признаки  некоторых  полезных
ископаемых;
-  отличительные  признаки  твердых  тел,  жидкостей  и
газов;
Учащиеся должны уметь: 
-  обращаться  с  самым  простым  лабораторным
оборудованием;

5 Почва Учащиеся должны знать:
- некоторые свойства твердых тел.
-  отличительные  признаки  твердых  тел,  жидкостей  и
газов;
Учащиеся должны уметь: 
-  проводить  несложную  обработку  почвы  на
пришкольном участке.
-  обращаться  с  самым  простым  лабораторным
оборудованием;



Практические работы. Экскурсии.

Тема Практические

работы. (как

часть урока)

Экскурсии Дата 

1. Ведение. 1
2. Вода. 1
3. Воздух. 1
4. Полезные

ископаемые

2 1

5. Почва. 1 1



Пояснительная записка.

 География.  

Рабочая  программа  по  географии  для  6  класса  составлена  на  основе

авторской   программы   В.В.Воронковой(программа  для  специальных

(коррекционных)образовательных  учреждений  8  вида).  Москва

«Просвещение»2006.,  учебником  «География»  Т.М.  Лифанова,  Е.Н.

Соломина, А.О  Скрябина для 6 класса.

По учебному плану в 6 классе отводится 2 часа в неделю. В течении года -68

часов.

       Цель:  изучение нашей страны, материков, расширение кругозора об 

окружающем мире, всестороннее развитие учащихся.

      Задачи: - дать элементарные, но научные сведения о природе, населении, 

хозяйстве родного края, России, зарубежных стран;

- показать особенности взаимодействия человека и природы;

- познакомить с культурой и бытом разных народов;

- помочь усвоить правила поведения в природе.

     Формы  и  методы используемые  на  уроках:  объяснительно-

иллюстративные  методы  (беседа,  сообщение,  объяснение,  практическая

работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра,

работа с книгой, рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной

работы, предметно-практической деятельности, методы коррекции дефектов

интеллектуального и эмоционально-волевого развития.                       



Программное и учебно - методическое оснащение рабочей программы.

Класс

Количество
часов в
неделю

согласно
учебному

плану
школы

Реквизиты
программы

УМК
обучающихся

УМК
учителя

6 класс

2 часа

Допущено 
Министерством 
образования 
российской 
Федерации.
Программа для 5-
9 классов 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразователь
ных учреждений 
VIII вида. 
Сб.1./под ред. 
Воронковой 
В.В./М.: 
«Владос», 2012 г.

Лифанова Т.М.,
Соломина Е.Н.,
Скрябина А.О., 
Ерофеева И.А.
География. 
Москва 
«Просвещение»
2005 г.



Основное содержание программы.
Введение.

    География – наука  о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности.
    Наблюдения  за  изменением  высоты  Солнца  и  погоды.  Компоненты  погоды:
температура,  облачность,  давление  воздуха,  ветер,  атмосферные  осадки.  Опасные
природные явления в атмосфере, меры предосторожности.
    Географические  сведения  о  своей  местности  и  труде  населения.  Экскурсия  для
выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений
и навыков, полученных в 1-5 классах.
  Межпредметные связи.
    Признаки времен года.  Сезонные изменения,  состояние водоемов, растительности и
животного мира, высота Солнца и продолжительность дня в разное время года.
  Практические работы.

1. Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы.
2. Знакомство  с  новым учебником,  иллюстрированным  приложением  –  атласом,  с

рабочими тетрадями на печатной основе.
Ориентирование на местности.

    Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им.
    Ориентирование.  Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным
признакам и природным объектам..
    Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях.
  Межпредметные связи.
   Горизонтальное и вертикальное положение («математика»).
   Рисунки компаса и линии горизонта («Изобразительное искусство»).
   Изготовление звездочки ориентирования («Ручной труд»).
   Правописание трудных слов («Русский язык»).
  Практические работы:

1. Зарисовка линии, сторон горизонта.
2. Схематическая зарисовка компаса.
3. Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу.
4. Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам.

Формы поверхности Земли.
    Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф местности,
его основные формы. Равнины, холмы. Овраги, их образование.
    Горы понятия о землетрясениях и извержениях вулканов.
    Межпредметные связи.
    Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте («Математика»).
    Поверхность нашей местности («Природоведение»).



    Работа с глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»).
    Правописание трудных слов («Русский язык»).
    Предметы и явления неживой природы («Естествознание»).
  Практические работы:

1. Моделирование  из  сырого  песка,  глины  или  пластилина  равнины,  холма,  горы,
оврага, вулкана.

2. Зарисовка различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе.
Вода на земле.

    Значение  воды  для  жизни  на  Земле.  Круговорот  воды  в  природе.  Родник,  его
образование.  Колодец.  Водопровод.  Река,  ее  части.  Горные  и  равнинные  реки.
Использование  рек.  Озера,  водохранилища,  пруды.  Разведение  птиц,  рыб.  Болота,  их
оснащение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами.
    Острова и полуострова. 
    Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения.
Межпредметные связи.
    Вода в природе («Природоведение»).
    Работа с глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»).
    Правописание трудных слов («Русский язык»).
    Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и
сельском хозяйстве, охрана вод от загрязнения («Естествознание»).
    Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте («Изобразительное искусство»).
  Практические работы:

1. Моделирование  из  пластилина  и  воды  (реки,  озера,  острова,  полуострова)  или
изготовление макетов.

2. Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.
 Проведение опытов:

1. Растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой.
2. Очистка воды фильтрованием.
Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее
частей. 

План и карта.
    Рисунок и план предмета. 
    Масштаб.  Измерение  расстояний  и  их  изображение  на  плане  по  масштабу.
Использование плана в практической деятельности человека.
    План класса. План школьного участка. Условные знаки плана местности. 
    План и географическая карта. Основные направления на карте масштаб карты. 
    Условные цвета физической карты. Условные знаки физической карты. Физическая
карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей.

  Межпредметные связи.
    Меры длины, измерение отрезка, масштаб («Математика»).
    Вид сверху, сбоку, масштаб («Ручной труд»).
    Правописание трудных слов («Русский язык»).
    Различие цвета и оттенков («Изобразительное искусство»).
   Практические работы:

1. Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте.
2. Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте.



3. Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане в
масштабе.

4. Вычерчивание  простейших  планов  (нескольких  предметов,  класса)  в  рабочей
тетради на печатной основе.

5. Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана макета
школьного участка.

6. Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана,  условных
знаков и цветов физической карты.

7. Чтение простейших планов с опорой на таблицу условных знаков.
8. Показ на физической карте России в предложении к учебнику форм поверхности.
9. Показ на физической карте России в предложении к учебнику различных водоемов.
10. Прикрепление  на  магнитной  карте  к  цвету  или  знаку  соответствующих

иллюстраций.
Земной шар.

    Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. 
    Земля – планета. Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса.
    Глобус – модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения
суши и воды на глобусе.
    Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле.
    Океаны на глобусе и карте полушарий.
    Материалы на глобусе и карте полушария (Евразии, Африки, Северная Америка, Южная
Америка, Австралия, Антарктида).
    Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 
    Значение Солнца для жизни на Земле. Различные освещении и нагревании Солнцам
земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие лучи).
    Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата.
    Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте
полушарий.
    Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов.
Межпредметные связи.
    Точка,  линия,  круг,  окружность,  шар,  полушарие;  положение:  горизонтальное,
вертикальное, наклонное («Математика», «Черчение»).
    Причины смены дня  и ночи, времен года («Природоведение»).
    Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительное искусство»).
    Правописание трудных слов («русский язык»).
Практические работы.
    Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и
полюса.
    Показ  с помощью теллурия смены дня и ночи.
    Оформление таблицы названий океанов и материков.
    Обозначение  на  контурной  карте  материков  и  океанов;  первых  кругосветных
путешествий (в рабочей тетради на печатной основе).
    Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламинированными).
    Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре.
   «Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов.
Прикрепления контуров растений и животных к соответствующим поясом освещенности.



    Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных
климатических поясах земного шара.
    Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоение космоса.

Карта России.
    Положения  России на  глобусе,  карте  полушарий,  физической карте  нашей страны.
Столица России – Москва.
    Граница России. Сухопутные границы на западе и юге.
    Морские  границы.  Океаны  и  моря,  омывающие  берега  России.  Моря  Северного
Ледовитого океана.
    Моря Тихого Атлантического океанов.
    Острова и полуострова России.
    Работа с контурными картами.
    Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья.
    Работа с контурными картами.     
    Река Волга.
    Реки: Дон, Днепр, Урал.
    Реки Сибири: Обь, Енисей. 
    Реки Лена и Амур.
    Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море.
    Крупные города России (по выбору учителя).
    Работа с контурными картами.
    Наш край на карте физической России.
     Повторение начального курса физической географии.
     Межпредметные связи.
     Наша  страна.  Москва  –  столица  нашей  Родины.  Города.  Наша  местность
(«Природоведенье»). 
     Вода, полезные ископаемые («Естествознание»).
     Различные цвета и его оттенков («Изобразительное искусства »).
     Правописание трудных слов («Русский язык»).
     Практические работы.
     Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств,  нанесение  названий
изученных географических объектов на контурную карту России в  рабочей тетради  на
печатной основе.
      Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной
карте.
      Изготовление  планшетов:  условный  знак  полезного  ископаемого  -  образец  из
коллекции – его название - основные место рождения.
      Путешествия (на карте) по нашей стране.
  Географическая номенклатура.     
     Границы России.   
     Моря Северного Ледовитого океана, Тихого и Атлантического океанов, омывающие
берега России.
     Острова:  Земля  Франца  Иосифа,  Новая  Земля,  Северная  Земля,  Новосибирские,
Врангеля, Сахалин, Курильские.
     Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка.



    Равнины:  Восточно-Европейская,  Западно-Сибирская,  Прикаспийская  низменность,
Валдайская и Среднерусская возвышенности, Среднесибирское плоскогорье.
    Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны.
    Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур.
    Озера: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море.
    Города: Москва, Санкт- Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по
выбору учителя). Свой край.

Основное содержание.

№ Разделы (темы) ЗУН
1 Введение Учащиеся должны знать:

- что изучает география;
- горизонт, линию и стороны горизонта
Учащиеся должны уметь: 
-  определять  стороны  горизонта,  ориентироваться  по
Солнцу, компасу и местным признакам природы

2 Формы поверхности 
Земли

Учащиеся должны знать:
- основные формы земной поверхности;
Учащиеся должны уметь: 
-  делать  схематические  зарисовки  изучаемых  форм
земной поверхности;

3 Вода на Земле. Учащиеся должны знать:
- виды водоемов, их различия;
- меры по охране воды от загрязнения;
- правила поведения в природе.
Учащиеся должны уметь: 
-  выявлять  на  местности  особенности  рельефа,
водоемов;

4 План и карта. Учащиеся должны знать:
- отличие плана от рисунка и географической карты;
-  основные  направления  на  плане,  географической
карте;
-  условные  цвета  и  основные  знаки  географической
карты.
Учащиеся должны уметь: 
- читать географическую карту;

5 Земной шар. Учащиеся должны знать:
- распределение суши и воды на Земле;
-  материки  и  океаны,  их  расположение  на  глобусе  и
карте полушарий.
Учащиеся должны уметь: 
- показать на карте объекты, указанные в программе.

6 Карта России Учащиеся должны знать:



-  географическое  положение  нашей  страны  на
физической карте России и карте полушарий.
Учащиеся должны уметь: 
- читать физическую  карту;
- показать на карте объекты, указанные в программе.

Календарно- тематическое планирование.

№ Кол.
часов

Тема урока Дата Примечание 

1 1 Что изучает география.
2 1 Наблюдения  за  изменениями  высоты

Солнца и погоды.
3 1 Явления природы
4 1 Географические  сведения  о  вашей

местности и труде населения.
5 1 Ориентирование на местности.
6 1 Горизонт. Линия горизонта.
7 1 Стороны горизонта.
8 1 Компас и правила пользования им.
9 1 Ориентирование  по  местным  признакам

природы.
10 1 Формы поверхности земли.
11 1 Равнины, холмы.
12 1 Овраги, и их образование.
13 1 Горы.  Землетрясения   извержение

вулканов.
14 1  Вода на земле. 
15 1 Вода в природе.
16 1  Родник. Его образование.
17 1 Колодец, водопровод.
18 1 Части реки. Равнинные и горные реки.
19 1 Как люди используют реки.
20 1 Озера. Водохранилища. Пруды.
21 1 Болота, их осушение.
22 1 Океаны и моря.
23 1 Острова и полуострова.
24 1 Водоемы в нашей местности. Охрана вод.
25 1 План и  карта.
26 1  Рисунок и план предмета.
27 1 План и масштаб.



28 1 План класса.
29 1 План школьного участка.
30 1 Условные знаки плана местности.
31 1 План и географическая карта.
32 1 Условные цвета физической карты.
33 1 Условные знаки физической карты.

34-35 2 Физическая  карта  России.  Значение
географической  карты  в  жизни  и
деятельности людей.

36 1 Земной шар.
37 1 Краткие сведения о Земле, Солнца, Луне.
38 1 Планеты. 

39-40 2 Земля  –  планета.  Доказательство
шарообразности Земли. Освоение космоса.

41 1 Глобус – модель Земного шара.
42 1 Физическая карта полушарий.
43 1 Распределение воды и суши на земле.
44 1 Океаны на глобусе и карте полушарий.
45 1 Материки на глобусе и карте полушарий.
46 1 Первые кругосветные путешествия.
47 1 Значение Солнца для жизни на земле.

48-49 2 Понятие о климате, его отличие от погоды.
Основные  климатпояса  освещенности:
жаркие, умеренные, холодные.

50 1 Природа тропического пояса.
51 1 Природа умеренных полярных поясов.
52 1 Карта России.
53 1 Географическое  положение  России  на

карте.
54 1 Границы  России.  Сухопутные  границы

России на западе и юге.
55 1 Морские  границы.  Океаны  и  моря,

омывающие  берега  России.  Моря
Северного Ледовитого океана.

56 1 Моря Тихого и Атлантического океанов.
57-58 2  Острова и полуострова России.
59,60 2  Поверхность нашей страны. Низменности,

возвышенности, плоскогорья.
61 1  Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны.
62 1 Крупнейшие  месторождения  полезных

ископаемых.
63 1 Промежуточная аттестация.
64 1 Реки: Волга с  Окой и Камой.
65 1 Реки:  Дон, Днепр, Урал.
66 1 Реки Сибири: Обь, Енисей.
67 1 Реки: Лена, Амур.
68 1 Озера России.



 




	Класс
	Класс
	Класс
	Класс
	1
	1
	Природа живая и неживая.
	2
	1
	Земля – планета, на которой мы живем.
	3
	1
	Для чего нужно изучать неживую природу.
	4
	1
	Экскурсия в осенний лес, парк.
	Вода (16 ч.).
	5-6
	2
	Вода в природе
	7
	1
	Непостоянность формы и текучесть воды.
	8
	1
	Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении.
	9-10
	2
	Термометр и изменение при температуры. Практическая работа – измерение воды.
	11
	1
	Свойство воды при замерзании.
	12
	1
	Превращение воды в пар при нагревании.
	13
	1
	Свойство воды растворять некоторые твердые вещества.
	14
	1
	Нерастворимые в воде вещества. Практическая работа по этой теме.
	15
	1
	Вода прозрачная и мутная.
	16-17
	2
	Водные растворы: минеральная, морская, питьевая вода.
	18
	1
	Использование воды в быту и хозяйстве.
	19
	1
	Ценность воды и необходимость бережного отношения к ней.
	20
	1
	Практическая работа-
	Растворимые в воде вещества
	Воздух (13 ч.).
	21-22
	2
	Что такое воздух. Его свойства.
	23
	1
	Упругость воздуха.
	24
	1
	Теплопроводность воздуха.
	25-26
	2
	Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.
	27
	1
	Практическая работа - движение воздуха.
	28
	1
	Состав воздуха.
	29
	1
	Кислород и его свойства.
	30
	1
	Значение кислорода в природе и жизни человека.
	31
	1
	Углекислый газ и его свойства.
	32-33
	1
	Значение воздуха и борьба за его чистоту.
	Полезные ископаемые (19 ч.)
	34-35
	2
	Разнообразие полезных ископаемых.
	36-37
	2
	Полезные ископаемые, используемые в строительстве.
	38
	1
	Горючие полезные ископаемые.
	39
	1
	Торф.
	40
	1
	Каменный уголь. Практическая работа – твердость и хрупкость каменного угля.
	41
	1
	Нефть.
	42
	1
	Природный газ.
	43
	1
	Полезные ископаемые, используемые для получения минеральных удобрений
	44
	1
	Калийная соль.
	45
	1
	Полезные ископаемые, используемые для получения металлов.
	46-47
	2
	Черные металлы. Их свойства и получения.
	48-49
	2
	Цветные металлы. Их свойства и получения
	50
	1
	Практическая работа - распознавание черных и цветных металлов
	51
	1
	Экскурсия в музей – полезные ископаемые.
	52
	1
	Цветные металлы.
	Почва (16ч.).
	53-54
	2
	Почва – верхний плодородный слой земли.
	55
	1
	Экскурсия.
	56-57
	2
	Главная часть почвы - перегной.
	58-59
	2
	Неорганическая часть почвы - песок, глина, минеральные соли.
	60-61
	2
	Песчаные, глинистые и черноземные почвы.
	62
	1
	Промежуточная аттестация.
	63,64
	2
	Обработка почвы.
	65,66
	2
	Практическая работа - обработка почвы на пришкольном участке.
	67,68
	2
	Значение почвы для народного хозяйства.
	Класс

	1
	1
	Что изучает география.
	2
	1
	Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды.
	3
	1
	Явления природы
	4
	1
	Географические сведения о вашей местности и труде населения.
	5
	1
	Ориентирование на местности.
	6
	1
	Горизонт. Линия горизонта.
	7
	1
	Стороны горизонта.
	8
	1
	Компас и правила пользования им.
	9
	1
	Ориентирование по местным признакам природы.
	10
	1
	Формы поверхности земли.
	11
	1
	Равнины, холмы.
	12
	1
	Овраги, и их образование.
	13
	1
	Горы. Землетрясения извержение вулканов.
	14
	1
	Вода на земле.
	15
	1
	Вода в природе.
	16
	1
	Родник. Его образование.
	17
	1
	Колодец, водопровод.
	18
	1
	Части реки. Равнинные и горные реки.
	19
	1
	Как люди используют реки.
	20
	1
	Озера. Водохранилища. Пруды.
	21
	1
	Болота, их осушение.
	22
	1
	Океаны и моря.
	23
	1
	Острова и полуострова.
	24
	1
	Водоемы в нашей местности. Охрана вод.
	25
	1
	План и карта.
	26
	1
	Рисунок и план предмета.
	27
	1
	План и масштаб.
	28
	1
	План класса.
	29
	1
	План школьного участка.
	30
	1
	Условные знаки плана местности.
	31
	1
	План и географическая карта.
	32
	1
	Условные цвета физической карты.
	33
	1
	Условные знаки физической карты.
	34-35
	2
	Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей.
	36
	1
	Земной шар.
	37
	1
	Краткие сведения о Земле, Солнца, Луне.
	38
	1
	Планеты.
	39-40
	2
	Земля – планета. Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса.
	41
	1
	Глобус – модель Земного шара.
	42
	1
	Физическая карта полушарий.
	43
	1
	Распределение воды и суши на земле.
	44
	1
	Океаны на глобусе и карте полушарий.
	45
	1
	Материки на глобусе и карте полушарий.
	46
	1
	Первые кругосветные путешествия.
	47
	1
	Значение Солнца для жизни на земле.
	48-49
	2
	Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные климатпояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные.
	50
	1
	Природа тропического пояса.
	51
	1
	Природа умеренных полярных поясов.
	52
	1
	Карта России.
	53
	1
	Географическое положение России на карте.
	54
	1
	Границы России. Сухопутные границы России на западе и юге.
	55
	1
	Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана.
	56
	1
	Моря Тихого и Атлантического океанов.
	57-58
	2
	Острова и полуострова России.
	59,60
	2
	Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья.
	61
	1
	Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны.
	62
	1
	Крупнейшие месторождения полезных ископаемых.
	63
	1
	Промежуточная аттестация.
	64
	1
	Реки: Волга с Окой и Камой.
	65
	1
	Реки: Дон, Днепр, Урал.
	66
	1
	Реки Сибири: Обь, Енисей.
	67
	1
	Реки: Лена, Амур.
	68
	1
	Озера России.

