


Пояснительная записка
Русский язык (графика и письмо).

Рабочая  программа  по  курсу  русский  язык  на  2017-2018г.  для
учащегося  7  класса  Фролова  Дмитрия  составлена  на  основе  Программы
обучения глубоко умственно отсталых детей НИИ дефектологии АНН СССР,
Москва, 1984 год.

Программа рассчитана на 102 часа– 3 часа в неделю.
Дмитрий  хорошо  копирует  письменный  текст,  переводит  печатный

текст  в  письменный.  Допускает  при  этом  небольшое  количество
дисграфических  ошибок.  Под  диктовку  пишет  простые  предложения  при
четком  и  многократном  слоговом  повторении.  В  тексте  не  может  найти
ошибки  и  исправить  их.  Овладение  грамматическим  строем  речи  на
протяжении  обучения  продвигается  очень  медленно.  Работоспособность
низкая, наблюдается быстрая утомляемость.

Поэтому считаю целесообразным использовать учебник А.К. 
Аксеновой, Н.Г. Галунчиковой  «Русский язык».  Учебник для 4  класса 
специальных  (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 
М. «Просвещение», 2005г. данный учебник допущен Министерством 
образования РФ.

Цель: развитие письменной и устной речи, как средства общения учащихся,
способа коррекции их мыслительной деятельности.
Задачи:
- уточнение и  развитие слухового восприятия учащихся;
- развитие речевого слуха и внимания;
- расширение звуков окружающей действительности;
- привитие навыков учебной деятельности;
- формирование правильного звукопроизношения;
- развитие артикуляционного аппарата на основе дыхательной гимнастики и
 артикуляционных упражнений;
- активизация и обогащение словаря детей. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные (выполнение
учеником  всех  операций  под  руководством  учителя   и  самостоятельно),
работа в парах, группах, выполнение практических работ, домашнее задание



Учебно методический комплект.

Класс Количест
во часов 
в 
неделю.

Реквизиты программы УМК 
обучающихся

УМК учителя

7 
класс

3ч. Допущено 
Министерством 
образования 
российской Федерации.

Программа  обучения
глубоко  умственно
отсталых  детей  НИИ
дефектологии  АНН
СССР,  Москва,  1984
год.

А.К.Аксенова

Э.В. Якубовская

Русский язык.

М.: 
Просвещение, 
2005 г.

Дидактические 
материалы :
Тренинговые работы 
по русскому языку.
Волгоград , «Учитель».
2003г.
Уроки русского языка. 
В.В.Воронкова 
Москва «Владос».
2003г.
Сборник диктантов 
для учащихся 1-9 кл. 
Красноярск 2009г.
Коррекционно-
развивающие задания
и упражнения.
Волгоград.
«Учитель» 2006г.
Занятия по развитию 
речи. Волгоград 
«Учитель» 2008г.

Коррекция письма на 
уроках 
Волгоград2005г.



Основное содержание.

Звуки и буквы.

Гласные и согласные звуки и буквы, их обозначение на письме. 

Различение звонких и глухих согласных (б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с). 

Сравнение гласных (а-я, о-е, у-ю, э-е, ы-и).  Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.

Слово.

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, 

умение выделять в тексте слова, отвечающие на вопрос кто это? что это? (с 

помощью учителя).

Расширение круга собственных имен: названия городов, деревень, 

улиц. Большая буква в этих названиях.

Предлоги (на, в, под, ). Умение с помощью учителя находить предлоги 

и писать их раздельно со словами.

Одушевленные, неодушевленные предметы.

Предложение.

Упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, 

опорным словам, на заданную тему, с использованием предлогов. 

Графическая запись данных предложений. Составление с помощью учителя 

предложений из слов, данных вразбивку (не более 3 слов). Заканчивание 

начатого предложения с помощью картинки, опорных слов.

Письмо под диктовку слов и простых по структуре предложений из 

двух-трех слов, написание которых не расходится с произношением.

Умение написать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать 

своё имя и фамилию, адрес школы (детского дома).



Календарно-тематическое планирование.

№ Кол-во 
часов

Тема урока Дата Примечание 

Повторение. (8ч).
1 1 Большая буква в начале предложения, точка

в конце.
2 1 Роль слова в предложении.
3 1 Связь слов в предложении.
4 1 Последовательность и связь слов в 

предложении.
5 1 Восстановление последовательности слов в 

предложении.
6 1 Предложение как часть текста.
7 1 Составление простых распространенных 

предложений.
8 1  Составление по вопросам письменного 

рассказа о летних каникулах.
Звуки и буквы. (41ч.)

9 1 Алфавит.
10 1 Звуки и буквы. Гласные и согласные.
11 1 Звонкие и глухие согласные. Ударные и 

безударные гласные.
12 1 Мягкие и твердые согласные.
13 1 Диктант по теме «Повторение».
14 1 Работа над ошибками. Мягкий знак на конце 

и в середине слова.
15 1 Правописание мягкого знака на конце слов.
16 1 Правописание слов с мягким знаком на конце 

и в середине.
17 1 Различение правил правописания в 

предложениях.
18 1 Восстановление текста по серии сюжетных 

картинок.
19 1 Деление слов для перерноса.
20 1 Правописание слов с разделительным мягким

знаком.
21 1 Деление слов с ь для переноса.
22 1 Различение изученных орфограмм.
23 1 Коллективное составление рассказа 



24 1 Контрольный диктант «Мягкий знак на конце 
и в середине слова».

25 1 Работа над ошибками. Правописание мягкого 
знака.

26 1 Сочетание гласных с шипящими.
27 1 Правописание слов с сочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу.
28 1 Парные звонкие и глухие согласные на конце 

слова.
29 1 Правописание парных звонких глухих 

согласных на конце слова.
30 1 Парные звонкие и глухие согласные в 

середине слова.
31 1 Контрольный диктант «Правописание звонких

и глухих согласных.»
32 1 Работа над ошибками. Правописание парных 

согласных.
34 1 Роль ударения в слове. Ударные гласные.
35 1 Изменение места ударения в слове. 
36 1 Ударные и безударные гласные.
37 1 Написание ударной и безударной гласной.
38 1 Выбор безударной гласной по  проверочному 

слову.
39 1 Правило проверки безударной гласной.
40 1 Работа над деформированным текстом.
41 1 Определение сомнительных гласных в слове.
42 1 Определение слов с безударной гласной.
43 1 Контрольный диктант «Правописание 

безударных гласных в корне слова».
44 1 Работа над ошибками. Ударные и безударные

гласные.
45 1 Непроверяемые безударные гласные. 

Словарь.
46 1  Описание щенка по картинке.
47 1 Правописание слов с изученными 

орфограммами.
48 1 Контрольный диктант «Правописание слов с 

проверяемыми  безударными гласными».
49 1 Работа над ошибками. Словарные слова.

Слово. (29ч.)
50 1 Название предметов. Различение их по 



вопросам КТО?ЧТО?
51 1 Изменение формы слов, называющих 

предметы.
52 1 Упражнения со словами, близкими и 

противоположными по значению.
53 1 Слова, называющие действия. 
54 1 Выделение слов, называющих действия, из 

предложений.
55 1 Слова, называющие признаки предметов. 
56 1 Использование слов, называющих признаки 

предметов, в предложениях.
57 1 Сравнение предметов по признакам.
58 1 Выделение из предложений слов, 

называющих признаки.
59 1 Различение слов, называющих предметы, 

действия, признаки предметов.
60 1 Описание предмета по картинке и данным 

вопросам.
61 1 Контрольное списывание.
62 1 Работа над ошибками. Слова названия 

предметов.
63 1 Правило правописания имен собственных.
64 1  Имена собственные.
65 1 Правописание названий морей, рек, озер, гор.
66 1 Правописание имен собственных.
67 1 Предлог как отдельное слово. 
68 1 Раздельное написание предлогов с другими 

словами.
69 1 Предлоги над, под, около, до, без, перед.
70 1 Упражнения в употреблении предлогов в 

предложениях.
71 1 Слова с разделительным ъ.
72 1 Употребление слов с разделительным ъ в 

предложениях.
73 1 Контрольный диктант «Большая буква в 

именах собственных».
74 1 Работа над ошибками. Большая буква в 

именах собственных.
75 1 Понятие о родственных словах.
76 1 Единообразное написание корней 

родственных слов.



77 2 Родственные слова при проверке 
правописания безударных гласных.

78 1 Промежуточная аттестация.
Предложение.(19ч.)

79 1 Предложение как единица речи.
80 1 Выделение предложений из текста.
81 1 Предложение как часть текста.
82 1 Составление предложений с данными 

словами.
83 1 Расположение слов в предложении в 

определенном порядке.
84 1 Слова в предложении связаны по смыслу.
85 1 Установление связи слов в предложении по 

вопросам.
86 1 Знаки препинания в конце предложения. 
87 1 Выделение в тексте повествовательных и 

вопросительных предложений.
88 1 Составление вопросительных предложений.

89 1 Восклицательное предложение. 
90 1 Составление письма другу о зимнем отдыхе.
91 1 Знаки препинания в конце предложения.
92 1 Выделение в предложениях сказуемых.

93
1 Выделение в предложениях подлежащего.

94 1 Выделение в предложениях подлежащего и 
сказуемого.

95 1 Понятие о второстепенных членах 
предложения.

96 1 Контрольный диктант «Главные и 
второстепенные члены предложения».

97 1 Работа над ошибками. Предложение.
Повторение. (5ч)

98 1 Разделительный ь.
99 1 Парные звонкие и глухие согласные.
100 1 Родственные слова, называющие предметы, 

действия, признаки.
101 1 Единообразное написание корней 

родственных слов.
102 1 Различение слов, обозначающих предметы, 



действия, признаки.

Календарно-тематическое планирование.

№
п./
п.

Наимено
вание

разделов
и тем

уроков

Всег
о

часо
в

 

Уроки развития 
письменной связной речи

Контрольные уроки

 

I. Повторен
ие.

8 ч Составление письменного 
рассказа по вопросам.

 



II. Звуки и 
буквы.

41 ч  Восстановление текста по 
серии  сюжетных картинок.

Коллективное составление 
рассказа.

 Диктант по теме «повторение.»

Контрольный диктант «Мягкий 
знак на конце и в середине слова».

Контрольный диктант 
«Правописание звонких и глухих 
согласных».

Контрольный диктант 
«Правописание слов с 
проверяемыми безударными 
гласными».

III. Слово. 29 ч Восстановление 
деформированного текста.

Контрольное списывание.

Контрольный диктант «Большая 
буква в именах собственных».

Промежуточная аттестация.

IV
.

Предлож
ение .

19ч. Составление предложений 
с данными словами.

Контрольный диктант « главные и
второстепенные члены 
предложения»

V. Повторен
ие. 

   5 ч
 

Итого 102
ч.

5ч 8 ч
 



                           Знать и уметь.

-соотносить звук и букву;

- писать  под диктовку слова и простые предложения ;

- названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других

  предметов и на картинках;

- названия основных цветов, форм и размеров предметов;

- называть и писать свое имя, фамилию, адрес;

- понимать и совершать действия по предложенной картинке и вопросам – 

  инструкциям учителя;

- уметь выделять в тексте слова, отвечающие на вопрос кто это? что это?

- расширять круг собственных имен;

- уметь  находить предлоги и писать их раздельно со словами;

-  знать одушевленные, неодушевленные предметы;

- составлять предложения по вопросу, картинке, опорным словам, на 

заданную тему, с использованием предлогов;



- составлять с помощью учителя предложений из слов, данных вразбивку (не 

более 3 слов);



Пояснительная записка.

Литература (альтернативное чтение).

Рабочая программа по курсу литература на 2015-2015г.  для 4 класса
составлена  на  основе  Программы  обучения  глубоко  умственно  отсталых
детей НИИ дефектологии АНН СССР, Москва, 1984 год.

Программа рассчитана на 102 часа – 3 часа в неделю.
Цели и задачи:

- уточнение и  развитие слухового восприятия учащихся;
- развитие речевого слуха и внимания;
- формирование навыков выразительного чтения;
- привитие навыков учебной деятельности;
- развитие артикуляционного аппарата на основе дыхательной гимнастики и
 артикуляционных упражнений;
-развитие устной связной речи;
- активизация и обогащение словаря детей. 
Обучение  грамоте  умственно  отсталых  детей  ведется  по  звуковому
аналитико-синтетическому  методу.  При  этом  необходимо   применять
различные методы и приемы для более успешного овладения программным
материалом:  игровую  деятельность  (дидактические  игры  на  развитие
звукопроизношения,  на  развитие  произвольного  внимания),  использование
доступного наглядного материала.

Учащийся  7  класса   Дмитрий  Фролов  читает  по  слогам,  допуская
большое количество ошибок. Путает звуки по звонкости-глухости, не может
выделить   самостоятельно  звук  и  назвать  его,  подобрать  картинку  на
определенный звук. Путает и переставляет звуки. Испытывает трудности при
чтении слогов с стечением согласных. Трудности при составлении простых
предложений,  формулировании  и  высказывании  своих  мыслей.  Простые
предложения может повторить после многократного повторения, пропуская
слова, искажая структуру и смысл. Грубо не согласует слова в роде и числе.
Не знает сказки, не может составить рассказ по картинке. Словарный запас
очень бедный, резко ограничен обиходно-бытовой тематикой.

Поэтому  считаю  целесообразным  использовать  учебник
В.В.Воронковой «Книга для чтения».  Учебник  для 4  класса  специальных



(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. М. «Владос»,
2003г. данный учебник допущен Министерством образования РФ.
Формы организации учебной деятельности: индивидуальные (выполнение
учеником  всех  операций  под  руководством  учителя   и  самостоятельно),
работа в парах, группах, выполнение практических работ, домашнее задание.

Учебно- методический комплект.



Класс Количество
часов в 
неделю.

Реквизиты программы УМК 
обучающихся

УМК учителя

 
4класс

3ч. Допущено Министерством 
образования российской 
Федерации.

Программа  обучения
глубоко умственно отсталых
детей  НИИ  дефектологии
АНН  СССР,  Москва,  1984
год.

А.К.Аксенова

Чтение

Москва

«Просвещение»

2006г.

Календарно- тематическое планирование.

№ Название темы урока Кол-
во 
часов

Дата Примечания

Родина краше солнца, дороже золота. (9ч.)



1 М. Матусовский «С чего начинается 
Родина?»

1

2 По К. Ушинскому «Наше отечество». 1
3 Внеклассное чтение . Веселые стихи Б.

Заходера.
1

4,5,6 С.Романовский «Светлое место». 3
7 Н.Кончаловская «Славен, славен град 

Москва!»
1

8 Л.Касиль «Москва-столица России». 1
9 Обобщение по теме «Родина краше 

солнца, дороже золота».
1

Ученье- главное богатство ( 13ч.)
10 Ю.Яковлев «Слова- сорняки». 1
11,12,13 Л. Толстой «Филипок». 3
14 Внеклассное чтение. Сказки 

Г.Х.Андерсена.
1

15,16,17 А.Гайдар «Совесть». 3
18,19,20,21 Е. Шварц « Сказка о потерянном 

времени».
4

22 Обобщение по разделу «Ученье- 
главное богатство».

1

Ходит осень повсюду дозором и осенние правит дела.  (34ч.)
23 К.Ушинский «Осень». 1
24 М.Чехов «Все дождь и дождь». 1

25 А. Майков «Осенние листья». 1
26,27 Л.Толстой «Лебеди». 2
28,29 Н. Сладков «Синичкин запас». 2
30,31,32,33,
34

В.Гаршин «Лягушка 
путешественница».

5

35 Внеклассное чтение сказки Л.Толстого. 1
36,37 Ю. Яковлев «Хлеб». 2
38 Ю.Ждановская «Нива». 1
39 Э.Шим «Жатва». 1
40,41,42 «Колосок». 3
43,44,45 «Легкий хлеб». 3
46 Н.Никитин «Встреча зимы». 1
47,48 Н. Некрасов «Мужичок с ноготок». 2
49,50 Н. Сладков « Всему свое время». 2
51,52 Е. Трутнева «Времена года». 2
53,54,55 В. Голявкин «Как я встречал Новый 3



год».
56 Внеклассное чтение «Рассказы и 

сказки о зиме».
1

Где правда, там счастье, где ум, там и толк  (16ч.)
57,58,59,
60

В. Осеева «Почему?» 4

61 А.Кушнир « Кто разбил большую 
вазу».

1

62,63,64,
65

В.Драгунский « Тайное становится 
явным».

4

66 Внеклассное чтение «Стихи к дню 
защитника Отечества».

1

67 П.Дудочкин « Рубль». 1
68,69,70 Лев, щука и человек (сказка) 3
71 В. Безбородов «Кошки-мышки». 1
72 Обобщение по теме «Где правда, там 

счастье, где ум, там и толк».
1

На страже Родины. (10ч.)
73 М. Исаковский «День защитника 

Отечества».
1

74,75 Л. Кассиль «Твои защитники». 2
76,77 Л. Пантелеев «Честное слово». 2
78 Внеклассное чтение. Детские 

журналы.
1

79,80,81 Л. Пантелеев «Честное слово». 3
82 Обобщение по теме «На страже 

Родины».
1

Ах, какая красота! В гости к нам пришла весна!(11 ч.)
83 К. Паустовский «Однажды утром». 1
84 И.С. Никитин « Полюбуйся, весна 

наступает».
1

85 Е.Бокова «8 марта». 1
86 И. Соколов-Микитов «Весна». 1
87,88 В.Бианки «Заяц,  Косач, Медведь и 

Весна» (Сказка).
2

89 Внеклассное чтение. Стихи и рассказы 
о птицах.

1

90 В.Бианки «Заяц,  Косач, Медведь и 
Весна» (Сказка).

1

91 «Снегурочка» (русская народная 
сказка).

1



92 Промежуточная аттестация. 1
О добре и дружбе, о мире и труде. (11ч.)
93 Е. Боков «О труде» 1
94 В. Осеева «Сыновья» 1
95 Д. Родари «Чем пахнут ремесла». 1
96 С. Баруздин «Когда люди радуются». 1
97 Н. Носов «Заплатка». 1
98 Е.  Бокова «День победы», 1
99 Внеклассное чтение. Стихи о ВОВ. 1
100 Л. Кассиль. «Никто не знает, но помнят

все».
1

101,102 Ю. Яковлев «Багульник». 1



Основные требования к знаниям и умениям обучающихся.

Учащиеся должны уметь:

- читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением
пауз и с соответствующей интонацией;

- читать «про себя»;

- отвечать на вопросы по прочитанному;

- выделять главных действующих лиц, выражая к ним свое отношение;

- определять главную мысль произведения;

- пересказывать прочитанное полно и  выборочно.

Учащиеся должны знать:

- наизусть 6 стихотворений.

Тематическое планирование.



№
п./п

Наименование
разделов и тем

уроков

Всего
часов

Внеклассное чтение Заучивание наизусть

1. Родина краше солнца, 
дороже золота.

9 ч. Веселые  стихи  Б.
Заходера.

Ушинский «Наше 
Отечество».

2. Ученье-главное 
богатство.

13 ч. Сказки 
Г.Х.Андерсена.

 

3. Ходит осень повсюду 
дозором и осенние 
правит дела.

34 ч. Сказки Л. Толстого

Рассказы и сказки о 
зиме.

 Ушинский «Осень»

Яковлев «Хлеб»

4. Где правда, там 
счастье, где ум, там и 
толк.

16 ч. Стихи ко дню 
защитника 
Отечества.

 

5. На страже Родины. 10 ч. Детские журналы. Исаковский «День 
защитника Отечества».

6. Ах, какая красота! 10 ч. Стихи и рассказы о 
птицах.

Соколов-Микитов 
«Весна».

7. О добре и дружбе, о 
мире и труде.

10ч. Стихи о ВОВ. Боков «О труде»

Итого: 102 ч 8 ч 6 ч

  

Пояснительная записка
Математика (математические представления и конструирование)

Рабочая программа по курсу математика на 2017-2018г. для учащегося
7  класса  Фролова  Дмитрия  составлена  на  основе  Программы  обучения
глубоко умственно отсталых детей НИИ дефектологии АНН СССР, Москва,
1984 год.

Программа рассчитана на 102 часа – 3 часа в неделю.
У Дмитрия нарушены пространственно-временные представления (не

называет части суток, не знает названия дней недели, времен года, месяцев).
Ребенок  освоил  прямой  счет  в  пределах  второго  десятка.  Затрудняется
назвать  цифру,  число,  тяжело  восстанавливает  порядок  в  числовом  ряду.
Вычисления  производит  используя  пальцы  или  линейку.  Путает  знаки



сложения  и  вычитания.  Путает  цвета  и  формы  геометрических  фигур.  У
ребенка наблюдается повышенная утомляемость, работоспособность низкая.

Поэтому  считаю  целесообразным  использовать  учебник  В.В.Эк
«Математика» для 4 класса, -М., «Просвещение», 2006г.

      Цель:  подготовка  учащихся  к  жизни  и  овладению  доступными
математическими  знаниями  и  навыками.  Коррекция  и  развитие
познавательной деятельности личных качеств детей.
      Задачи: 
- формировать навыки и умения по учебному  предмету.
- формировать устные и письменные вычислительные навыки.
-развивать умения решать задачи, сравнивать, находить главное.
-заложить основы геометрических знаний.
 
Формы организации учебной деятельности: индивидуальные (выполнение
учеником  всех  операций  под  руководством  учителя   и  самостоятельно),
работа в парах, группах, выполнение практических работ, домашнее задание.

Учебно методический комплект.

Класс Количество
часов в 
неделю.

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя

7 
класс

3ч. Допущено 
Министерством 

В.В.Эк «Математика» 
для 4 класса, -Москва 

Дидактические 
материалы :



образования 
российской 
Федерации.

Программа  обучения
глубоко  умственно
отсталых  детей  НИИ
дефектологии  АНН
СССР,  Москва,  1984
год.

«Просвещение»2006г. Тренинговые 
работы по 
математике.

Волгоград , 
«Учитель». 
2003г

Изучение 
геометрического
материала в 5-6 
классах.

Москва 
«Владос» 2005г

Тематический и  
итоговый 
контроль. 
Волгоград 
«Учитель». 
2007г.

Формы контроля

№ Тема. Кол-во 
часов

Дата.

1 Контрольная работа «Повторение». 1
2 Контрольная работа «Сложение и вычитание в 

пределах 100».
1

3 Контрольная работа «Умножение и деление на
2, 3».

1

4 Промежуточная аттестация. 1



5 Контрольная работа «Умножение и деление». 1
Всего. 5

Тематическое планирование.

№ 
п /
п

 Наименование разделов и 
тем уроков

Всего 
часов

Контрольные работы Дата 

1  Нумерация. 16 Контрольная работа 
«Повторение».

2 Умножение  и  деление  в 10



пределах  100  с  переходом
через разряд.

3 Сложение  и  вычитание  в
пределахь100  с  переходом
через разряд.

15 Контрольная работа 
«Сложение и вычитание 
в пределах 100»

4 Умножение и деление . 52 Контрольная работа 
«Умножение и деление 
на 2,3»

Промежуточная 
аттестация.

5 Числа,  полученные  при
измерении.

9 Контрольная работа 
«Умножение и деление»

Итого 102 ч 5 ч

Календарно- тематическое планирование

№ Кол-во
часов

Тема Дата Примечания 

Нумерация (16ч.)
1 1 Нумерация.  Сложение  и  вычитание  в

пределах 100.
2 1 Вычитание  в  пределах  100  без  перехода

через разряд.
3,4 2 Таблица разрядов, классы.
5,6 2 Меры стоимости: рубль, копейка.
7 1 Решение составных задач.



8 1 Меры длины метр.
9 1 Меры длины сантиметр.
10 1 Меры длины дециметр.
11 1 Меры длины метр, сантиметр, дециметр.
12,13 2 Миллиметр.
14 1 Угол. Виды углов.
15 1 Контрольная работа «Повторение».
16 1 Работа  над  ошибками.  Соотношение  мер

длины.
Умножение и деление в пределах 100 с переходом через разряд (10ч.)

17 1 Умножение (повторение).
18 1 Деление (повторение).
19,20 2 Таблица умножения.
21 1 Меры массы килограмм.
22 1 Меры массы центнер.
23,24 2 Соотношение мер массы.
25 1 Решение составных задач.
26 1 Повторение пройденного – меры массы.

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд (15ч.)
27 1 Сложение  и  вычитание  в  пределах  100  с

переходом через разряд.
28,29 2 Сложение с переходом через разряд.
30,31
32

3 Письменное сложение.

33,34 2 Вычитание с переходом через разряд
35,36 2 Письменное вычитание.
37 1 Письменное вычитание .
38 1 Прямоугольники.
39 1 Решение составных задач.
40 1 Контрольная  работа  «Сложение  и

вычитание в пределах 100».
41 1 Работа над ошибками.  Решение составных

задач.
Умножение и деление.( 52ч.)

42 1 Умножение и деление
43,44 2 Умножение числа 2
45,46 2 Деление числа 2
47,48 2 Умножение числа3
49,50 2 Деление числа 3
51,52 2 Деление на три равные части.
53,54 2 Таблица деления на 3.



55,56 2 Умножение числа 4
57,58 2 Деление числа 4
59,60 2 Линии: прямая, ломаная, луч.
61 1 Ломаные линии.
62,63 2 Деление на 4 равные части.
64 1 Замкнутая и незамкнутая кривая.
65 1 Окружность, дуга.
66,67 2 Умножение числа 5.
68,68 2 Деление на 5 равных частей.
69 1 Контрольная  работа  «Умножение  и

деление на 2, 3».
70 1 Работа  над  ошибками.   Умножение  и

деление на4.
71 1 Длина ломаной линии.
72 1 Прямая линия.
73 1 Отрезок.
74 1 Зависимость  между  ценой,  количеством,

стоимостью.
75 1 Взаимное расположение прямых, отрезков.
76 1 Умножение единицы и на единицу.
77 1 Деление на единицу.
78,79 2 Умножение нуля и на нуль.
80,81 2 Деление нуля.
82,83 2 Многоугольник.
84 1 Промежуточная аттестация.
85 1 Работа над ошибками. Решение задач.
86,87 2 Умножение числа на 10 .
88,89 2 Деление чисел на 10.
90,91 2 Умножение и деление на 10.
92,93 2 Меры времени.

Числа, полученные при измерении (9ч.)

94 1 Числа,  полученные  при  измерении
стоимости.

95 1 Числа, полученные при измерении длины.
96 1 Числа,  полученные  при  измерении

времени.
97 1 Контрольная  работа  «Умножение  и

деление».
98 1 Работа  над  ошибками.  Числа,  полученные

при измерении времени.



99 1 Секунда – мера времени.
100 1 Взаимное  положение  геометрических

фигур.
101 1 Составление задач по краткой записи.
102 1 Решение составных задач.



Требования к знаниям и умениям учащихся:

Учащиеся должны знать:

-класс единиц, разряды в классе единиц;

- десятичный состав чисел в пределах сотни;

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

-геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник;
- цвет, величину, массу, размеры, форму предметов;
-дифференцировать предметы по длине, высоте;

- выделять  предметы по величине;
-понятия « широкий», «узкий», «шире», «уже»;
-понятия «толстый», «тонкий», «толще- тоньше»
Учащиеся должны уметь:

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

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 100;

- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единиц в пределах 

100;

- выполнять сравнение чисел (больше - меньше) в пределах 100;

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

вычитание чисел в пределах 100;

- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости 

длины, массы в пределах 100;

- умножать, делить на однозначное число(табличное умножение);

- решать простые задачи на разностное сравнение чисел.



Пояснительная записка.

Окружающий мир (человек, природа, общество).

Рабочая  программа  по  курсу  окружающий  мир  на  2017-2018г.  для
учащегося  7  класса  Фролова  Дмитрия  составлена  на  основе  Программы
обучения глубоко умственно отсталых детей НИИ дефектологии АНН СССР,
Москва, 1984 год.

Программа рассчитана на 68 часов – 2 часа в неделю.
У ребенка нарушены пространственно-временные представления  (не

называет части суток, не знает названия дней недели, времен года, месяцев,
не  различает  понятия  «вчера,  сегодня,  завтра»).  Не  называет  диких
животных, из домашних животных знает только кошку и собаку. Не всегда
называет  предмет,  не  может  описать  его.  Не  запомнил  виды  одежды  и
обуви.

Речь  фразовая,  иногда  не  понятна  окружающим.  Словарный  запас
очень бедный, резко ограничен обиходно-бытовой тематикой. 

По  причине  несовершенства  УМК  для  детей  с  умеренной  степени
умственной отсталости,  считаю целесообразным использовать учебник  Е.Д.
Худенко  И.А.  Тереховой  «Окружающий  мир»  для  4  класса  специальных
(коррекционных) школ VIII вида. Издательство АРКТИ Москва 2004г. 



При  составлении  календарно-тематического  планирования
учитывались возможности и особенности учащегося.

Настоящая  программа  направлена  на  реализацию  основной  цели  -
создание благоприятных условий для эмоционального, интеллектуального и
социального развития ребенка.

Задачи: -развивать навыки и умения по учебному предмету;
-расширять знания об окружающей среде, предметах и явлениях;
-расширять  кругозор,  воспитывать  нравственные  качества,  любовь  к

природе.

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные (выполнение
учеником  всех  операций  под  руководством  учителя   и  самостоятельно),
работа  в  парах,  группах,  выполнение  практических  работ,  домашнее
задание.



Учебно- методический комплект.

Класс Количество
часов в 
неделю.

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК 
учителя

 
7класс

2ч. Допущено Министерством 
образования российской 
Федерации.

Программа обучения глубоко
умственно  отсталых  детей
НИИ  дефектологии  АНН
СССР, Москва, 1984 год.

Е.Д.Худенко
И.А.Терехова
«Окружающий 
мир» 

Москва «АРКТИ»
2004г.



Календарно- тематическое планирование.

№ Кол-во
часов

Тема урока Дата Примечания.

Лето.
1 1 Времена года- лето.
2 1 Начало осени. Сбор урожая.
3 1 Сбор урожая. Овощи, фрукты.

4,5 2 Овощи, фрукты, ягоды.
6 1 Грибы.
7 1 Сентябрь- начало осени.
8 1 Экскурсия в осенний парк.
9 1 Полевые растения: рожь, кукуруза, 

овес.
10 1 Полевые растения и их использование.
11 1 Практическая работа « Уход за 

комнатными растениями».
12 1 Город. 
13 1 Дорожное движение в городе.
14 1 Времена года. Середина осени.
15 1 Село. Деревня.
16 1 Правила дорожного движения.
17 1 Золотой октябрь.



18 1 Обобщающий урок.
Осень.

19 1 Времена года: осень.
20 1 Орехи.
21 1 Деревья, кустарники, травы.

22,23 2 Разнообразие животных в природе.
24 1 Жизнь и быт школьника. Квартира.
25 1 Комната.
26 1 Мебель.
27 1 Посуда.
28 1 Быт школьника.  Практическая работа 

«Посуда и уход за ней.»
29 1 Сезонные изменения в природе, 

погоде.
30 1 Погода и природа зимой.
31 1 Охрана здоровья и отдых зимой.
32 1  Экскурсия в зимний парк.

Зима.
33 1 Зима начало года.

34,35 2 Растения зимой: хвойные.
36 1 Домашние животные зимой.
37 1 Домашние животные зимой. Корова .
38 1 Лошадь и уход за ней.
39 1 Дикие животные – лось.
40 1 Дикие животные – олень.
41 1 Февраль- месяц метелей и вьюг.
42 1 Труд людей зимой- профессии.
43 1  Экскурсия в зимний лес.
44 1 Одежда.
45 1 Режим школьника.  Практическая 

работа « Уход за одеждой».
Весна.

46 1 Голубой март.
47 1 Комнатные растения.
48 1 Домашние птицы- гусь.
49 1 Дикие птицы- лебедь.
50 1 Домашние птицы- индюк.
51 1 Птицы перелетные и зимующие.
52 1 Весна в апреле.
53 1 Насекомые вредные и полезные.
54 1 Рыбы.



55,56 2 Земноводные.
57 1 Все мы  - звенья одной цепи.

58,59 1 Человек часть природы.
60 1 Промежуточная аттестация.
61 1 Здоровье человека. 
62 1 Обувь.
63 1 Практическая работа « Уход за 

обувью».
64 1 Наше питание.
65 1 Наш сон.
66 1 Наше общение.
67 1  Май – конец весны.
68 1 Экскурсия в весенний лес.

Учащиеся должны знать:

- обобщенные  названия предметов и явлений природы, 

- основные части тела человека, 

- чем занимается население страны, 

- что общего и в чем различие неживой и живой природы,

-  основные  правила  охраны  природы  и  необходимости  бережного
отношения к ней;

Учащиеся должны уметь:

- выполнять рекомендуемые практические работы;



- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности 
труда.

-  устанавливать  простейшие  связи  между  обитателями  природы  и
природными явлениями;

- соблюдать правила поведения в природе: не шуметь, не беспокоить птиц и
других животных, не ловить их и не губить растения.


