


Адаптированная рабочая программа 
по русскому языку

5 класс

Пояснительная записка.

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Программы  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных учреждений  VIII вида под редакцией
доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; «Владос», 2000г.
   Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Русский язык». 5
класс:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций,  реализующих адапт.  основные
общеобразоват. программы. / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская.  – 10-е изд. –
М. : Просвещение, 2017. – 263 с. : ил. – ISBN 978-5-09-046386-7

Количество  часов  в  программе  определено  в  соответствии  с  учебным
планом школы из расчета 170  часов в год и 5-ти часов в неделю.
         

          Цель:  развитие письменной и устной речи,  как  средства общения
учащихся,  способа  коррекции  их  мыслительной  деятельности;  развитие
грамотного письма,  речи, умения правильно и последовательно излагать свои
мысли.
         Задачи:

 -  формировать  навыки  грамотного  письма  на  основе  изучения
элементарного курса грамматики;
- учить правильно и последовательно излагать свои мысли в письменной
форме;
-  учить быть социально – адаптированными в плане общего развития и
сформированности нравственных качеств;
- корректировать речь и мышление; 
- обогащать словарный запас;
- корректировать недостатки общего и речевого развития.

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
-развитие артикуляционной моторики;
-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления;
-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи, владение техникой речи;
-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.



          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.                       

Учебно-методический комплект

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
«Владос»; 2005г..5-9 
классы

 «Русский  язык».  5
класс:  учеб.  для
общеобразоват.
организаций,
реализующих  адапт.
основные
общеобразоват.
программы.  /  Н.Г.
Галунчикова,  Э.В.
Якубовская.  –  10-е
изд.  –  М.  :
Просвещение,  2017.  –
263  с.  :  ил.  –  ISBN
978-5-09-046386-7

«Методика  обучения
русскому  языку  в
специальной
(коррекционной)  школе»,
А.К.  Аксенова,  Москва
«Владос» 2004 год.



Содержание учебного предмета

Повторение 

 Практические  упражнения  в  составлении  и  распространении

предложений.  Связь  слов  в  предложении.  Главные  и  второстепенные члены

предложения. Различение предложений по интонации.

 Звуки и буквы 

 Звуки  и  буквы.  Звуки  гласные  и  согласные.  Согласные  твердые  и  мягкие.

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и

глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю,

я  в начале слова и после гласных.  Гласные ударные и безударные.  Проверка

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит.

 Слово 

 Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс.

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов.

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в

корне слова.

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.

Правописание приставок. Приставка и предлог.

Разделительный ъ.

Части речи. 

 Имя существительное 

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное.

Умение различать части речи по вопросам и значению.

Понятие  об  имени  существительном.  Имена  существительные

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные.

Изменение  имен  существительных  по  числам  (единственное  и

множественное число).

Род имен существительных, умение различать род (мужской и  женский

род, средний род).

Мягкий  знак  (ь)  после  шипящих  в  конце  слов  у  существительных

женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода

(мяч, нож).



Изменение существительных по падежам. Умение различать  падежи по

вопросам.

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных.

Первое  склонение  имен  существительных  в  единственном  числе.

Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го

склонения.  Окончания -ы, -и в родительном  падеже  (из комнаты, из деревни),

окончание -е в дательном и предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания

-ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной).

Второе  склонение  имен  существительных  в  единственном  числе.

Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го

склонения. Окончания -а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у,

-ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е в предложном падеже (в городе, в

море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом).

Третье  склонение  имен  существительных  в  единственном  числе.

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание

-и в  родительном,  дательном и предложном падежах (с  лошади,  к лошади,  на

лошади), окончание -ью в творительном падеже (сиренью).

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1,

2,  3-го  склонения.  Упражнения  в  одновременном  склонении  имен

существительных,  относящихся  к  различным склонениям  (конь,  лошадь;  забор,

ограда; тетрадь, книга).

Предложение. 

Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Предложения

нераспространенные и распространенные.

Однородные  члены  предложения.  Однородные  подлежащие,  сказуемые,

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки

препинания при однородных членах.

Повторение. 

Связная речь.

Заполнение дневника.

Работа с деформированным текстом.



Изложение по предложенному учителем плану (примерная  тематика:  из

жизни животных, школьные дела, поступки учащихся).

Составление  предложений  и  рассказа  по  вопросам  учителя,  по  картине,

серии картин, материалам наблюдений.

Составление  рассказа  по  опорным  словам  после  разбора  с  учителем

(примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой).

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка,

письмо родителям.

Примерный объем письменных текстов:

- в контрольных работах  – 45-50 слов.

- в подробных изложениях – 20-45 слов.

- в словарном диктанте – 10-15 слов.

- объем творческих работ на уроке – 20-30 слов.



Основное содержание программы

№ Название раздела Количество
часов

1 Повторение. 
Практические упражнения в составлении и 
распространении предложений. Связь слов в 
предложении. Главные и второстепенные члены 
предложения. Различие предложений по интонации.

7

2 Звуки и буквы. 
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные 
твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных 
буквами ь, е, е, и, ю, я. согласные звонкие и глухие. 
Правописание звонких и глухих согласных на конце  
слов. Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных. 
Гласные ударные и безударные. Проверка написания 
безударных гласных путем изменения формы слова. 
Алфавит. 

7

3 Состав слова.
  Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, 
суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи 
приставок и суффиксов. 
        Правописание проверяемых безударных гласных,
звонких и глухих согласных в корне слова. 

        Непроверяемые согласные в корне слов. 

        Правописание приставок. 

        Приставка и предлог. 

        Разделительный Ъ.

29

4 Части речи.
 Части  речи. Общее  понятие  о  частях  речи:
существительное.  Глагол.  Прилагательное.  Умение
различать части речи по вопросам и значению.
        Имя  существительное.  Понятие  об  имени
существительном. Имена существительные собственные
и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Изменение  имен  существительных  по  числам,  родам.
Умение различать род. 
        Мягкий  знак  после  шипящих  в  конце  слов  у
существительных  женского  рода  и  его  отсутствие  у
существительных мужского рода. 

        Изменение существительных по падежам. Умение

89



различать  падежи  по  вопросам.  Понятие  о  1,  2,  3,
склонениях существительных. 

  Первое  склонение  имен  существительных  в
единственном числе. Единообразное написание ударных
и  безударных  окончаний  существительных  1-го
склонения.  Окончания  –ы,  -и  в  родительном  падеже.
Окончание  –е  в  дательном  и  предложном  падежах.
Окончания –ей, -ой в творительном падеже.

 Второе  склонение  имен  существительных  в
единственном числе. Единообразное написание ударных
и  безударных  окончаний  существительных  2-го
склонения.  Окончания  –а,  -я  в  родительном  падеже,
окончания –у, -ю в дательном падеже, -е в предложном
падеже, окончания –ом. Ем в творительном падеже.

 Третье  склонение  имен  существительных  в
единственном  числе.  Правописание  падежных
окончаний  существительных  3-его  склонения.
Окончание –и в родительном, дательном и предложном
падежах. Окончание –ью в творительном падеже.

     Упражнения в правописании падежных окончаниях 
имен существительных 1, 2. 3, склонения. Упражнения в 
однородном склонении имен существительных, 
относящихся к различным склонениям.

5 Предложение.
  Главные и второстепенные члены предложения. 
Предложения нераспространенные и распространенные. 
       Однородные члены предложения. Однородные 
предложения. Сказуемые, второстепенные члены. 
Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. 
знаки препинания при однородных членах.

20

6 Связная речь.
Заполнение дневника учащимися. 
 Работа с деформированным текстом. 
 Изложение по предложенному учителем плану. 
Составление  предложений  и  рассказа  по  вопросам
учителя.  По  картине,  серии  картин,  материалам
наблюдений. 
 Составление рассказа по опорным словам после разбора
с учителем.          Деловое письмо: адрес на открытке и
конверте, поздравительная открытка, письмо родителям.

10
в разных
разделах

7 Повторение пройденного за год 8

Итого 170



Формы контроля уровня достижений учащихся

Самостоятельная  работа, контрольное списывание, диктант, контрольный

диктант. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного диктанта
с грамматическим заданием.

Учитывая индивидуальные особенности развития речи ________________
(грубо нарушено звукопроизношение, недостаточно сформированы фонетико-
фонематические процессы) считаю целесообразным выбрать для нее форму 
контроля и промежуточной аттестации — контрольное списывание с 
грамматическим заданием.

Перечень контрольных работ

№
П/П

Тема Кол-
во

часов

Сроки
проведения

1 Диктант по теме «Повторение» 1

2 Диктант по теме: «Состав слова». 1

3 Контрольное списывание по теме «Мягкий знак 
после шипящих на конце существительных».

1

4 Диктант по теме «Правописание падежных 
окончаний существительных 1-го склонения».

1

5 Диктант по теме «Правописание падежных 
окончаний существительных 2-го склонения».

1

6 Контрольное списывание «Правописание 
падежных окончаний существительных 
единственного числа»

1

7 Промежуточная аттестация в форме контрольного
диктанта с грамматическими заданиями

1

8 Диктант на тему «Предложения с однородными 
членами».

1

9 Итоговый контрольный диктант. 1

Итого 9



Календарно-тематическое планирование уроков
русского языка

5 класс
№ Кол.

часо
в

Тема урока Дата 

Повторение. (7ч+ 1 ч р/р)
1 1 Предложение (повторение) 
2 1 Упражнения в составлении и распространении 

предложений
3 1 Связь слов в предложении
4 1 Главные и второстепенные члены предложения. 

Сказуемое.
5 1 Подлежащее.
6 1 Второстепенные члены предложения
7 1 Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения
8 1 Работа с деформированным текстом. «Неудачная охота» р/р

Звуки и буквы.(7 ч)
9 1 Звуки и буквы. Гласные звуки.
10 1 Согласные твердые и мягкие
11 1 Разделительный мягкий знак
12 1 Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и 

глухих согласных в конце слова
13 1 Правописание безударных гласных в корне слов. 
14 1 Диктант по теме «Повторение»
15 1 Работа над ошибками. Правописание безударных 

гласных в корне слов.
Слово. (29ч.+2 р/р)

16 1 Состав слова. Слово. Корень и однокоренные слова.
17-18 2 Определение корня в родственных словах.
19 1 Окончание. Окончание - изменяемая часть слова. 
20-21 2 Приставка. Приставка - словообразовательная часть 

слова.
22-23 2 Суффикс - словообразовательная часть слова.
24 1 Образование слов с помощью приставок и суффиксов.
25 1 Правописание безударных гласных в корне. 
26 1 Способы проверки двух безударных гласных в корне 

слова. 
27 1 Непроверяемые безударные в корне слова.
28 1 Правописание звонких и глухих согласных. 
29 1 Подбор слов для проверки сомнительных согласных.
30 1 Диктант по теме: «Состав слова».
31 1 Работа над ошибками. Правописание сомнительных 

согласных
32 1 Непроверяемые гласные и согласные корне слова. 
33 1 Составление рассказа по серии картинок «Счастливое р/р



спасение»
34 1 Приставка и предлог
35 1 Дифференциация приставок и предлогов.
36 1 Разделительный твердый знак после приставок
37 1 Закрепление по теме «Правописание безударных гласных

в корне слова».
38 1 Развитие речи .«Составление записки» р/р
39 1 Правописание сомнительных согласных в корне.
40 1 Правописание слов с непроизносимыми согласными.
41 1 Правописание разделительного твердого знака после 

приставок
42-43 2 Правописание приставок
44-45 2 Приставка и предлог.
46 1 Закрепление по теме «Разбор слов по составу» 

Части речи.(89ч + 4 р/р)
47 1 Общие понятия о частях речи. Слово как название 

предмета, его признаки или действия.
48 1 Дополнение по данным вопросам словосочетаний и 

предложений.
49 1 Постановка вопросов к различным частям речи.
50 1 Различие слов, относящимся к различным частям речи по

значению и вопросам.
51 1 Различие однокоренных слов, относящимся к разным 

частям речи.
52 1 Закрепление по теме «Различие частей речи по значению 

и вопросам».
53 1 Имя существительное. 
54-55 2 Роль имен существительных в речи.
56,
57

2 Правописание собственных и нарицательных имен 
существительных. 

58 1 Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные

59,
60

2 Число имен существительных

61 1 Оформление почтового конверта. р/р
62-63 2 Закрепление по теме «Определение имен 

существительных по вопросам и значению».
64
65

2 Род имен существительных

66-67 2 Правописание существительных мужского и женского 
рода с шипящими на конце.

68 1 Контрольное списывание по теме «Мягкий знак после
шипящих на конце существительных».

69 1 Работа над ошибками. Правописание существительных с 
шипящими на конце.

70-71 2 Изменение имен существительных по падежам.
72-74 3 Определение падежей существительных по вопросам.



75 1 Именительный падеж имени существительного.
76 1 Родительный падеж имени существительного. 
77 1 Дательный падеж имени существительного.
78 1 Оформление поздравительной открытки. РР
79 1 Винительный падеж имени существительного
80 1 Творительный падеж имени существительного
81 1 Предложный падеж имени существительного. 
82 1 Обобщающий урок по теме «Склонение имен 

существительных по падежам»
83-84 2 Склонение имен существительных по падежам.
85 1 Имена существительные 1-го склонения.
86 1 Имена существительные 2-го склонения.
87 1 Имена существительные 3-го склонения.
88-89 2 Определение склонения существительных по алгоритму.
90 1 Дифференциация существительных 1,2,3 склонения.
91 1 Обобщающий урок по теме «Три склонения имен 

существительных»
92 1 Составление рассказа по данному плану. «Возвращение 

домой»
р/р

93 1 Первое склонение имен существительных в 
единственном числе.

94 1 Склонение по падежам имен существительных 1 
склонения.

95 1 Имена существительные 1-го склонения в родительном 
падеже 

96 1 Окончания существительных 1-го склонения в дательном
падеже.

97 1 Окончания  существительных 1 склонения в родительном
и дательном падежах.

98 1 Окончания существительных 1-го склонения в 
винительном падеже.

99 1 Окончания  существительных 1 склонения в  
родительном, дательном и винительном падежах.

100 1 Окончания существительных 1-го склонения в 
предложном падеже.

101 1 Окончания существительных 1-го склонения в 
творительном и дательном падежах. 

102 1 Окончания существительных 1-го склонения в 
родительном, дательном и предложном падежах.

103 1 Склонение существительных 1-го склонения с 
безударным окончанием

104 1 Обобщение по теме «Падежные окончания 
существительных 1-го склонения» 

105 1 Диктант по теме «Правописание падежных 
окончаний существительных 1-го склонения».

106 1 Работа над ошибками. Падежные окончания 
существительных 1-го склонения.



107 1 Существительные 2 -го склонения.
108 1 Ударные и безударные окончания существительных ед. 

числа 2-го склонения.
109-
110

2 Окончания неодушевленных существительных ед. числа 
2-го склонения

111 1 Составление письма другу (подруге)
112-
113

2 Окончания существительных 2-го склонения в 
родительном и предложном падежах.

114 1 Окончания существительных 2-го склонения в дательном
падеже.

115 1 Окончания существительных 2-го склонения в 
творительном падеже.

116 1 Окончания существительных 2-го склонения в 
предложном падеже.

117 1 Упражнения в правописании безударных окончаний 
существительных 2 -го склонения

118 1 Обобщение по теме «Падежные окончания 
существительных 2-го склонения»

119-
120

2 Правописание безударных окончаний существительных 
1-го и 2-го склонения.

121 1 Диктант по теме «Правописание падежных 
окончаний существительных 2-го склонения».

122 1 Работа над ошибками. Правописание падежных 
окончаний существительных 1-го и 2-го склонения.

123 1 Существительные 3-го склонения.
124 1 Окончания существительных ед. числа 3-го склонения.
125 1 Склонение существительных «мать», «дочь». 
126-
128

3 Окончания существительных 3-го склонения ед. числа в 
родительном, дательном, предложном падежах.

129 1 Окончания существительных 3-го склонения  в 
винительном падеже.

130 1 Окончания существительных 3-го склонения  в 
творительном падеже.

131 1 Составление рассказа по наблюдениям «Вот и весна 
пришла»

р/р

132-
133

2 Обобщение по теме «Правописание окончаний 
существительных 3-го склонения».

134-
135

2 Упражнения в определении склонения имен 
существительных. 

136 1 Мягкий знак на конце существительных после шипящих.
137 1 Обобщающий урок « Правописание безударных 

окончаний существительных в косвенных падежах».
138 1 Контрольное списывание «Правописание падежных 

окончаний существительных единственного числа»
139 1 Работа над ошибками. Правописание окончаний 

существительных в косвенных падежах



Предложение.(20ч +2р/р)
140-
141

2 Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое.

142 1 Согласование подлежащего и сказуемого в предложении
143 1 Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении.
144 1 Установление связи слов в предложении.
145 1 Изложение по вопросам «Как спасся зайчишка?» р/р
146 1 Распространенные и нераспространенные предложения.

147 1 Распространение предложений по вопросам.
148 1 Составление распространенных предложений по смыслу. р/р
149 1 Промежуточная аттестация в форме контрольного 

диктанта с грамматическим заданием
150 1 Работа над ошибками. Обобщающий урок по теме 

«Главные и второстепенные члены предложения».
151 1 Интонация перечисления в предложениях с однородными

членами.
152 1 Распространение предложений рядами однородных 

членов без союзов.
153 1 Предложения с однородными подлежащими. 

Перечисление без союзов.
154 1 Предложения с однородными сказуемыми. Перечисление

без союзов.
155 1 Предложения с однородными второстепенными членами.

Перечисление без союзов.
156 1 Знаки препинания при перечислении без союзов.
157 1 Знаки препинания при однородных членах предложения, 

связанных одиночным союзом «И».
158 1 Знаки препинания при однородных членах предложения. 
159 1 Обобщающий урок по теме «Предложение».
160 1 Диктант на тему «Предложения с однородными 

членами».
161 1 Работа над ошибками. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 
Повторение. (8ч. + 1р/р)

162 1 Однокоренные слова
163
164

2 Правописание согласных в корне слова. 

165 1 Сочинение по коллективно составленному плану 
«Аистята»

р/р

166 1 Части речи. Имя существительное как часть речи. 
167 1 Итоговый контрольный диктант.
168 1 Работа над ошибками. Собственные имена 

существительные.
169-
170

2 Правописание ударных и безударных окончаний 
существительных 1,2,3 склонений.



Требования к уровню подготовки учащихся
5 класс

Учащиеся должны уметь: 
- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов;
- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и
суффиксов;
- различать части речи;
- строить простое распространенное предложение, простое предложение с
однородными членами, сложное предложение;
- писать сочинение и изложение;
- оформлять деловые бумаги;
- пользоваться словарем.

Учащиеся должны знать:
части речи;
наиболее распространенные правила правописания слов.



Адаптированная рабочая программа 
по литературе 

5 класс

Пояснительная записка

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Программы  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных учреждений  VIII вида под редакцией
доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; «Владос», 2000г.
   Предлагаемая  программа  ориентирована  на  учебник  «Чтение»  для  5
класса  специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII
вида,/ Г. М. Гусева, Т.И. Островская. -  М.; «Владос»; 2006 год.

Количество  часов  в  программе  определено  в  соответствии  с  учебным
планом школы из расчета 136  часов в год и 4-х часов в неделю.

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

Задачи: 
- развивать навыки беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений,
- учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме,
- адаптировать в плане общего развития и формировать нравственные 

качества, 
- развивать устную связную речь и мышление;
- расширять кругозор и обогащать словарь; 

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



Учебно-методический комплект

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
«Владос», 2000.

Учебник Г.М.Гусевой, 
Т.И.Островской 
«Чтение». Учебник 
для 5 класса 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида.
2006г.

 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
«Владос», 2000.

«Методика обучения 
русскому языку в 
специальной 
(коррекционной) школе», 
А.К. Аксенова,  Москва; 
«Владос», 2004 год.



 Основное содержание программы.

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ

 5 класс

(4 ч в неделю) 

Примерная тематика
Рассказы,  статьи,  стихотворения  о  прошлом  нашего  народа,  его  героизме  в
труде  и  ратных  подвигах;  политических  событиях  в  жизни  страны;  труде
людей, их отношении к Родине, друг к другу; родной природе и бережном к ней
отношении, жизни животных.

Навыки чтения
Правильное,  осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм
литературного  произношения.  Работа  над  беглостью  и  выразительностью
чтения:  темп  и  соответствующая  содержанию  и  смыслу  текста  интонация
(паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям).
Чтение «про себя» с выполнением заданий.
Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения,
выявление  отношения  к  поступкам  действующих  лиц.  Выбор  слов  и
выражений, характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение
в тексте непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарем.
Ответы на вопросы к тексту.
Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и
составление  с  помощью  учителя  плана  в  форме  повествовательных  и
вопросительных предложений.
Пересказ  по  плану.  Использование  при  пересказе  слов  и  оборотов  речи  из
текста.  Передача  содержания  иллюстраций  к  произведению  по  вопросам
учителя.
Самостоятельное  чтение  несложных  рассказов  с  выполнением  различных
заданий  учителя:  найти  ответ  на  поставленный  вопрос,  подготовиться  к
пересказу, выразительному чтению.
Заучивание наизусть стихотворений.

Внеклассное чтение1

Формирование  читательской  самостоятельности  школьников.  Выбор  в
школьной  библиотеке  детской  книги  на  указанную  учителем  тему,  чтение
статей из детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ
интересных отрывков, коллективное составление кратких  отзывов о книгах,
анализ учетных листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя.



№ Название раздела Количество часов

1 Снова в школу 5

2 Наша Родина - Россия 8

3 Сказки народов России 6

4 Осень 13

5 Спешите делать добро 12

6 Зима 27

7 Страницы русской классики 13

8 Весна. 5

9 Одноклассники 12

10 Исторические сказки, былины, рассказы 11

11 Твои зарубежные сверстники. 3

12 Праздник со слезами на глазах. 4

13 Страницы зарубежной классики. 6

14 Лето 2

15 Внеклассное чтение 9

Итого 136

Формы контроля уровня достижений учащихся

Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении 
продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для 
оказания индивидуальной коррекционной помощи.

Проверка правильности и осознанности чтения в устной форме: 1 раз в 
четверть. Промежуточная аттестация в форме контрольной проверки техники 
чтения



 Литература
V-IX классы:
«5» ставится ученику, если он:
1. читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного 
произношения;
2. выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной 
помощью учителя;
3. делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII класса - 
легкие тексты самостоятельно);
4. называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки;
5. отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 
последовательно; »
6. твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.
«4» ставится ученику, если он:
7. читает в основном правильно, бегло;
8. допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении и смысловых пауз, знаков 
препинания, передающих интонации, логических ударений;
9. допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части 
рассказа, исправляет их с помощью учителя;
10. допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет 
их с помощью учителя;
11. допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет 
их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;
12. допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает 
наизусть недостаточно выразительно.
«3» ставится ученику, если он:
13. читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам;
14. допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз; 
3-4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 
логических ударений;
15. выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя;
16. делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя;
17. затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их
поступки;
18. отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 
искажения основного смысла произведения;
19. обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.
«2» ставится ученику, если он;
20. читает по слогам;
21. допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении даже синтаксических пауз;
22. не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью 
учителя;
23. не делит текст на части;
24. не называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки;
25. отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, 
искажая основной смысл; не использует помощь учителя;
26. не знает большей части текста, который должен знать наизусть.



Календарно-тематическое планирование 
уроков литературы

5 класс

№ Кол.
часов

Тема урока Дата П

СНОВА В ШКОЛУ  5ч. +1вн/чт
1 1 А.Усачев «1 сентября», В.Орлова «Маленькое лето»
2 1 А.Аксенова «Наша учительница»
3 1 Л.Каминский «Что только не случилось», «Ну, заяц»
4 1 И.Семенова «Азбука здоровья»
5 1 В.Лебедев-Кумач «Здравствуй,  школа»
6 1 Внеклассное чтение. Самые интересные книги, 

прочитанные летом
НАША РОДИНА — РОССИЯ (8ч.)

7 1 Наша Родина - Россия
8 1 Ю.Яковлев «Наша Родина»
9 1 «На Руси матушке»
10 1 Л.Ладонщиков «Скворец на чужбине»
11 1 С. Макотин «Этот дом со скрипучим крыльцом»
12 1 К.Симонов «Родина»
13 1 Н.Понекарова «Кто основал Москву»
14 1 И.Токмакова «Красная площадь»

СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ (6 ч.)
15 1 В.Орлова «Я и мы»
16
17

2 Трудовые деньги

18 1 Что дороже?
19
20

2 Как купец хотел солнце остановить.

ОСЕНЬ (13ч. + 1 вн/чт)
21 1 Осенняя мазайка
22 1 В.Песков «Русская осень»
23 1 А.Балонский «В лесу»
24 1 В.Бианки «Сентябрь»
25
26

2 И.Соколов-Микитов «Листопадничек»

27-31 5 Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка»
32 1 М.Садовский «Наступила осень»
33 1 Ю. Яковлев «Осеннее»
34 1 Внеклассное чтение. Летописи, былины, сказания.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО(12ч.+2 вн/чт)
35 1 Два брата.
36 1 В.Ключевский «Ульяна»
37 1 Внеклассное чтение. «Рассказы о дрессированных 

животных и дрессирвщиках».
38-40 3 Ю. Яковлев «Баваклава»



41-43 3 В.Василевская «Изба под березами»
44-47 4 С.Баруздин «Морской кортик»

48 1 Внеклассное чтение. В. Бианки «Лесная газета».
ЗИМА(27ч. + 1 вн/чт)

49 1 Зимняя мазайка
50 1 И.Бунин «Первый снег»
51 1 Г.Скребитский «Первый снег»
52 1 Е.Тараховская «Он слетает белой стаей» 

53-54 2 Б.Житков «На льдине»
55-59 5 В.Васильев «Воробушек мой друг»

60 1 Новогодние стихи
61-64 4 В.Драгунский «Кот в сапогах»
65-68 4 В.Песков «Когда бушевали метели»
69-72 4 В.Чаплин «Крылатый будильник»

73 1 Д.Яшин «Покормите птиц»
74-75 2 И.Дик «Красные яблоки»

76 1 Внеклассное чтение. Стихи русских поэтов о зиме.
СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ (13ч. + 1 вн/чт)

77-84 8 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне»
85 1 Внеклассное чтение. «От чистого Сердца» - 

произведения о маме.
86-87 2 И.Крылов «Ворона и лисица» «Чиж и голубь»
88-90 3 Л.Толстой «Прыжок» «Комар и лев»

ВЕСНА (5 ч.)
91 1 С.Аксаков «Прибавились дни».
92 1  Весенняя мозайка.Е.Баратинский «Весна, весна» 
93 1 В. Бианки «Март»
94 1 М.Садовский «Загадки в стихах» . Л.Толстой 

«Полюбуйся...»
95 1 И.Дворкин «Снежная крепость»

ОДНОКЛАССНИКИ(12ч. +1 вн/чт)
96-97 2 В.Драгунский «Сверху вниз»
98-99 2 В.Бианки «Музыкальная канарейка»
100-
102

3 Н.Носов «Как я решал задачу»

103 1 Внеклассное чтение. «Учиться надо весело, учиться 
надо хорошо»

104-
106

3 Н.Артюхова «Совесть заговорила»

107-
108

2 Б.Раевский «Государственный Тимка»

ИСТОРИЧЕСКИЕ СКАЗКИ(11 ч.)
109 1 М.Студеникин «Русь»
110-
113

4 «Как Илья Муромец богатырем стал»

114-
118

5 «Илья Муромец и Соловей разбойник»



119 1 «Богатыри»
ТВОИ ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЕРСТНИКИ (3ч. +1 вн/чт)

120 1 Промежуточная аттестация в форме 
контрольной проверки техники чтения

121 1 Р.Синих «Будто заново родился»
122 1 Р.Россини «Маленький Ник»
123 1 Внеклассное чтение. Сказки писателей о детях.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ (4ч.)
124 1 «Мемориал в Александровском саду»
125 1 С.Алексеев «Подвиг у Дубосекова» 
126 1 Г.Скребитский «Старый блиндаж»
127 1 И.Васильева «Как солдаты яблоки ели»

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА (6ч. + 1 вн/чт)
128 1 М.Твен «Приключение Тома Сойера»
129 1 По Дж. Лондону Сказания о кише
130-
131

2 Э.Распэ «Приключения барона Мюнхаузена»

132 1 Братья Гримм «Храбрый портняжка»
133 1 Г.Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка»
134 1 Внеклассное чтение. Путешествие по дорогам 

любимых книг.
ЛЕТО(2ч.)

135 1 С.Сергуненков «Куда лето прячется»
136 1 И.Суриков «Куда солнце светит»



Основные требования к знаниям и умениям учащихся:

Учащиеся должны уметь:

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух;

- читать «про себя», выполняя задания учителя»;

- отвечать на вопросы учителя;

-  пересказывать  текст  по  плану  с  помощью  учителя,  несложные  по

содержанию тексты – самостоятельно.

Учащиеся должны знать:

- наизусть 6-8 стихотворений.



Адаптированная рабочая программа по математике.
5 класс

Пояснительная записка.

Рабочая  программа  разработана  на  основе  программы  для  5-9  классов,
выпущенной  под  редакцией  В.В.  Воронковой  (Программы  для  5-9  классов
специальных    (коррекционных)  учреждений  VIII вида:  Сб.1. –М.: Владос,
2000г.)

Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Математика» для 5
класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида
(Москва,  Просвещение, 2004) авторов - Г.М.Капустиной, М.Н. Перовой. 

 Количество  часов  в  программе  определено  в  соответствии  с  учебным
планом школы из расчета 136  часов в год и 4-х часов в неделю.
      Цель:  подготовка  учащихся  к  жизни  и  овладению  доступными
математическими знаниями и навыками. Коррекция и развитие познавательной
деятельности личных качеств детей.

      Задачи:
• изучать  нумерацию  в  пределах  тысячи,  вычленение  трех  разрядных

единиц  (единиц,  десятков,  сотен),  составляющих  основу  нумерации
многозначных чисел;

• развивать умение правильно записывать, вычислять и проверять решение;
• изучать величины и единицы измерения длины (километр, миллиметр),

массы  (грамм,  центнер,  тонна),  времени  (секунда,  год,  месяц,  сутки),
соотношение единиц измерения; 

• вырабатывать практические умения в измерении величин;
• изучать геометрический материал;
• учить измерять, чертить, моделировать

    
   
     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.                       



Учебно-методический комплект

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
«Владос», 2000.

Учебник
М.Н.Перовой,
Г.М.Капустиной
«Математика».
Учебник для 5 класса
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида,М.,
«Просвещение»  2004
г.

 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
«Владос», 2000.

Перова,М.Н. «Методика 
преподавания математики 
в специальной 
(коррекционной) школе 8 
вида»: учеб. для студ. 
дефект. фак. педвузов.- М.:
Гуманит. изд. Центр 
«ВЛАДОС», 2001г.



Основное содержание программы

5 класс
(6 ч в неделю)

Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  100  с  переходом  через  разряд
приемами устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения
и вычитания.

Нумерация чисел в пределах 1 ООО. Получение круглых сотен в пределах 1
ООО, сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из
сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение
трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц.
Счет до 1 ООО и от 1 ООО разрядными единицами и числовыми группами

по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение
трехзначных чисел на калькуляторе.

Округление чисел до десятков, сотен; знак ».
Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?»,

«Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи).
Определение  количества  разрядных  единиц  и  общего  количества  сотен,

десятков, единиц в числе.
Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т),

соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т =
10 ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной.

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

Сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при  измерении  одной,  двумя
мерами длины, стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м
55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8м±19см; 8м±4м45см).

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII.
Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  1  000  устно  и  письменно,  их

проверка.
Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком.
Преобразования  чисел,  полученных  при  измерении  стоимости,  длины,

массы.
Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2;

400  •  2;  420  •  2;  40  :  2;  300  :  3;  480  :  4;  450  :  5),  полных  двузначных  и
трехзначных чисел без перехода через разряд (24 • 2; 243 • 2; 48 :4; 488 : 4 и т.п.)
устно.

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число
с переходом через разряд письменно, их проверка. Получение одной, 
нескольких долей предмета, числа. Обыкновенные дроби, числитель, 
знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или 
знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных 
дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные.

Простые арифметические задачи на нахождение части числа,  неизвестного
слагаемого,  уменьшаемого,  вычитаемого;  на  сравнение  (отношение)  чисел  с
вопросами:  «На  сколько  больше  (меньше)?»,  «Во  сколько  раз  больше
(меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3 арифметических действия.



Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. 
Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 
треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по 
трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки.

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. Масштаб: 1: 
2; 1: 5; 1:10; 1:100.
Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S.

Основное содержание программы

№ Название раздела Колич
ество
часов

1 Нумерация в пределах 100
  Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через
разряд приемами устных вычислений. Нахождение неизвестного
компонента сложения и вычитания.

12

2 Нумерация в пределах 1000
  Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в
пределах 1000, сложение и вычитание круглых сотен. Получение
трехзначных  чисел  из  сотен,  десятков,  единиц,  из  сотен  и
десятков,  из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на
сотни, десятки единицы.
    Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц.
    Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми
группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью
чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе.
    Округление чисел до десятков, сотен.
    Сравнение  (отношение)  чисел  с  вопросами:  «На  сколько
больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?»  (легкие
случаи).
    Определение  количества  разрядных  единиц  и  общего
количества сотен, десятков, единиц в числе.
 Римские цифры. Обозначение чисел I-XII.
    Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  1000  устно  и
письменно, их проверка.
Простые  арифметические  задачи  на  нахождение  части  числа,
неизвестного  слагаемого,  уменьшаемого,  вычитаемого;  на
сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше
(меньше)?»,  «Во  сколько  раз  больше  (меньше)?».  Составные
задачи, решаемые в 2-3 арифметических действия.

38

3 Числа, полученные при измерении.
  Единицы  измерения  длины,  массы:  километр,  грамм,  тонна.
Соотношения.   Денежные  купюры,  размен,  замена  нескольких
купюр одной.
    Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год=
365,366 сут. Високосный год. 
    Сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при  измерении

9



одной, двумя мерами длины, стоимости устно.
Преобразования  чисел,  полученных  при  измерении  стоимости,
длины, массы.

4 Умножение и деление.
 Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с
остатком.
 Умножение и деление круглых десятков,  сотен на однозначное
число,  полных  двузначных  и  трехзначных  чисел  без  перехода
через разряд устно.
    Умножение и деление двухзначных и трехзначных чисел на
однозначное  число  с  переходом  через  разряд  письменно,  их
проверка.

38

5 Обыкновенные дроби.
 Получение одной, нескольких долей предмета, числа.
   Обыкновенные  дроби,  числитель,  знаменатель  дроби.
Сравнение  долей,  дробей  с  одинаковыми  числителями  и
знаменателями.  Количество  долей  в  одной  целой.  Сравнение
обыкновенных  дробей  с  единицей.  Дроби  правильные,
неправильные.

9

6 Геометрический материал
Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника.
    Треугольник.  Стороны  треугольника:  основание,  боковые
стороны. Классификация треугольников по видам углов и длинам
сторон. Построение треугольников по трем длинным сторонам с
помощью циркуля и линейки.
    Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D.
Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 1:100.
    Буквы латинского алфавита:A, B, C, D, E, K, M, O, P, S.

20
в

разных
раздел

ах

Повторение 10

Итого 136



Формы контроля уровня достижений учащихся

Тематические и итоговые контрольные работы, самостоятельные работы. 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы.

Перечень контрольных работ

№
П/П

Тема Кол-
во

часов

Сроки
проведен

ия

1 Контрольная работа по теме «Повторение» 1

2 Контрольная работа за 1 четверть. 1

3 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 
трехзначных чисел без перехода через разряд».

1

4 Контрольная работа по теме: «Виды треугольников. 
Периметр треугольника.»

1

5 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание с
переходом через разряд в пределах 1000».

1

6 Контрольная работа по теме: «Преобразование чисел, 
полученных при измерении стоимости, длины, 
массы».

1

7 Контрольная работа за 3-ю четверть 1

8 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление 
двузначных и трехзначных чисел на однозначное 
число с переходом через разряд».

1

9 Промежуточная аттестация в форме контрольной 
работы.

1

10 Контрольная работа за год. 1

Итого 10



Календарно - тематическое планирование 
уроков математики. 

5 класс 

№ Кол.
часов

Тема урока Дата 

Сотня(12 часов). 
1 1 Повторение нумерации в пределах 100.
2 1 Устное сложение  и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд.
3 1 Письменное сложение чисел с переходом через разряд 

в пределах 100.
4 1 Письменное вычитание чисел с переходом через 

разряд в пределах 100.
5 1 Порядок арифметических действий.
6 1 Нахождение неизвестного слагаемого.
7 1 Нахождение неизвестного уменьшаемого.
8 1 Нахождение неизвестного вычитаемого.

9-10 2  Задачи, решаемые способом обозначения 
неизвестных буквой «X»

11 1 Контрольная работа по теме «Повторение»
12 1 Работа над ошибками. Решение уравнений

Геометрический материал. Повторение. (3 часа)
13 1 Линия, отрезок, луч.
14 1 Углы.
15 1 Равенство сторон и углов в многоугольниках

Тысяча. 
Нумерация (4 часа)

16 1 Получение круглых сотен.
17 1 Сложение и вычитание круглых сотен с помощью 

калькулятора.
18 1  Разложение трехзначных чисел на разрядные 

слагаемые.
19 1 Округление чисел до десятков и сотен. Римская 

нумерация.
Единицы измерения величин. (3 часа.)

20 1 Меры стоимости. Денежные купюры. Единицы 
измерения массы.

21 1 Единицы измерения длины. Километр. Экскурсия.
22 1 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении длины, стоимости, массы.
Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без

перехода через разряд. Проверка действий. (22 часов.)
23 1 Сложение и вычитание круглых десятков и сотен.
24 1 Увеличение и уменьшение данных чисел на несколько 

единиц, 10, 100. 
25 1 Сложение трехзначных чисел.



26 1 Вычитание трехзначных чисел.
27 1 Вычитание круглых сотен и однозначных чисел.
28 1 Сложение трехзначных и двухзначных чисел.
29 1 Вычитание трехзначных и двухзначных чисел.
30 1 Сложение полных трехзначных чисел и двузначных 

чисел.
31 1 Вычитание полных трехзначных чисел и двузначных 

чисел.
32 1 Сложение трехзначных и двухзначных чисел без 

перехода через разряд.
33 1 Вычитание трехзначных и двухзначных чисел без 

перехода через разряд.
34 1 Контрольная работа за 1 четверть. 
35 1 Работа над ошибками. Порядок арифметических 

действий. 
36 1 Решение задач на нахождение целого.
37 1 Порядок арифметических действий в пределах 1000.
38 1 Порядок арифметических действий в пределах 1000. 

Самостоятельная работа  по теме: «Сложение и 
вычитание без перехода через разряд»

39 1 Сложение трехзначных чисел без перехода через 
разряд.

40 1 Вычитание трехзначных чисел без перехода через 
разряд.

41 1 Увеличение трехзначных чисел на трехзначные числа.
42 1 Уменьшение трехзначных чисел на трехзначные числа.
43 1 Контрольная работа  по теме «Сложение и 

вычитание трехзначных чисел без перехода через 
разряд».

44 1 Работа над ошибками. Сложение и вычитание без 
перехода через разряд.

Геометрический материал.
Периметр многоугольников (3 ч.)

45 1 Периметр (Р). Нахождение периметра треугольника.
46-
47

2 Нахождение периметра прямоугольника и квадрата.

Виды треугольников (6 ч.).
48 1 Треугольник. Стороны треугольника: основание, 

боковые стороны.
49 1 Классификация треугольников по видам углов.
50 1  Равносторонние и разносторонние треугольники.
51 1 Равнобедренный треугольник.
52 1 Контрольная работа по теме: «Виды 

треугольников. Периметр треугольника.»
53 1 Работа над ошибками.



Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд 
(12 часов.)

54 1 Сложение двузначных чисел с однозначными с 
переходом через разряд.

55 1 Сложение трехзначных чисел с переходом через 
разряд. 

56 1 Сложение трехзначных чисел с переходом через два 
разряда.

57 1 Переместительное свойство сложения. 
Самостоятельная работа по теме: «Сложение 
трехзначных чисел с переходом через разряд».

58 1 Вычитание чисел с переходом через разряд единиц.
59 1 Вычитание чисел с переходом через разряд десятков.
60 1 Вычитание чисел с нулями в уменьшаемом.
61 1 Вычитание чисел с переходом через два разряда.
62 1 Вычитание из 1000. 
63 1 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание с переходом через разряд в пределах 
1000».

64 1 Работа над ошибками. Вычитание из 1000. 
65 1 Решение составных арифметических задач в два, три 

действия.
Обыкновенные дроби (9 часов.).

66 1 Нахождение одной доли предмета, числа, название, 
обозначение.

67 1 Нахождение нескольких долей предмета, числа.
68 1 Решение задач на нахождение  части числа.
69 1 Обыкновенные дроби. Знаменатель и числитель 

дроби.
70 1 Сравнение долей, дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
71 1 Сравнение дробей с одинаковыми числителями. 

Количество долей в одной целой.
72 1 Виды дробей: правильные и неправильные. 
73 1 Сравнение дробей с единицей. Проверочная  работа 

по теме «Обыкновенные дроби».
74 1 Работа над ошибками. Сравнение дробей с единицей .

Умножение и деление чисел на 10,100 (3 часа)
75 1 Умножение чисел на 10,100.
76 1 Деление чисел на 10,100 без остатка.
77 1 Деление чисел на 10,100 с остатком. 

Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины,
массы. (6 ч.)

78 1 Преобразование чисел, полученных при измерении 
мерами стоимости. 

79 1 Преобразование чисел, полученных при измерении 
мерами длины. 



80 1 Преобразование чисел, полученных при измерении 
мерами массы. 

81 1 Единицы измерения времени. Соотношение единиц 
измерения.

82 1 Контрольная работа по теме: «Преобразование 
чисел, полученных при измерении стоимости, 
длины, массы».

83 1 Работа над ошибками. Соотношение единиц 
измерения.

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначные
числа (3 часов.)

84 1 Устное умножение и деление круглых десятков на 
однозначные числа. Проверка умножения и деления. 

85 1 Устное деление круглых сотен    на однозначные 
числа.

86 1 Проверка умножения и деления. Самостоятельная 
работа по теме: «Устное умножение и деление сотен 
на однозначные числа»

Устное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел без перехода
через разряд (9 часов.)

87 1 Устное умножение двузначного  числа на однозначное 
число без перехода через разряд

88 1 Устное деление двузначного  числа на однозначное 
число без перехода через разряд

89 1 Устное умножение трехзначного  числа на 
однозначное число без перехода через разряд

90 1 Устное деление трехзначного  числа на однозначное 
число без перехода через разряд.

91 1 Устное умножение трехзначного  числа, 
оканчивающегося нулем на однозначное число.

92 1 Устное деление трехзначного  числа, 
оканчивающегося нулем на однозначное число.

93 1 Решение задач на краткое сравнение.
94 1 Решение задач на разностное сравнение.
95 1 Порядок арифметических действий.

Проверка умножения и деления (3 ч.).
96 1 Проверка умножения и  деления.
97 1 Решение составных арифметических задач по краткой 

записи.
98 1 Решение составных задач. Самостоятельная работа 

по теме: «Проверка умножения и деления».
Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное

число с переходом через разряд (20 часов) .
99 1 Умножение двузначных чисел на однозначное число с 

перехода через разряд.
100 1 Решение арифметических задач на увеличение в 

несколько раз.



101 1 Контрольная работа за 3-ю четверть
102 1 Работа над ошибками. Порядок арифметических 

действий.
103 1 Решение составных арифметических задач.
104 1 Умножение трехзначных чисел на однозначное число с

переходом через разряд единиц.
105 1 Умножение трехзначных чисел на однозначное число с

перехода через разряд десятков.
106 1 Умножение трехзначных  чисел, оканчивающихся 

нулем на однозначное число.
107 1  Решение составных арифметических задач двумя 

способами.
108 1 Деление двузначных  чисел на однозначное число без 

перехода через разряд.
109 1 Деление двузначных  чисел на однозначное число с 

переходом через разряд.
110 1 Деление трехзначных  чисел на однозначное число без

перехода через разряд.
111 1 Деление трехзначных  чисел на однозначное число с 

переходом через разряд.
112 1 Деление  трехзначных  чисел, оканчивающихся нулем 

на однозначное число.
113 1 Деление трехзначных  чисел на однозначное число, 

типа 306:2
114 1 Деление трехзначных  чисел на однозначное число 

(все случаи)
115 1 Решение составных арифметических  задач на 

разностное и кратное сравнение.
116 1 Решение составных арифметических  задач на 

нахождение остатка.
117 1 Контрольная работа по теме: «Умножение и 

деление двузначных и трехзначных чисел на 
однозначное число с переходом через разряд».

118 1 Работа над ошибками. Порядок арифметических 
действий.

Геометрический материал.  (4 часа).
119 1 Построение разносторонних треугольников по трем 

сторонам с помощью циркуля и линейки.
120 1 Круг. Окружность. Радиус окружности. Диаметр 

окружности. Хорда окружности. 
121 1 Промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы
122 1 Работа над ошибками. Радиус и диаметр окружности.

Масштаб (4 ч.).
123 1  Изображение геометрических фигур в масштабе 1:2. 

Изображение квадрата в масштабе 1:5.



124 1  Изображение прямоугольника и квадрата в масштабе 
1:10; 1:100.

125 1 Проверочная  работа по теме: «Изображение 
геометрических фигур в заданном масштабе».

126 1 Работа над ошибками. Изображение геометрических 
фигур в  разном масштабе.

Повторение (10ч.).
127 1 Нумерация. Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000.
128 1 Умножение и деление на однозначное число.
129 1 Арифметические действия с числами, полученными 

при измерении 
130 1 Многоугольник, его периметр.
131 1 Классификация треугольников. Построение 

треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и
линейки.

132 1 Линии в круге. 
133 1 Масштаб.
134 1 Куб, брус, шар.
135 1 Контрольная работа за год. 
136 1 Работа над ошибками. Умножение и деление.



Учащиеся должны знать:

-класс единиц, разряды в классе единиц;

- десятичный состав чисел в пределах тысячи;

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

- римские цифры;

- дроби, их виды;

- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон.

Учащиеся должны уметь:

• - выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все 

случаи);

• считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единиц в 

пределах 100;

• - читать, записывать под диктовку числа в пределах тысячи;

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

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

вычитание чисел в пределах тысячи с последующей проверкой;

• - выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком;

• - выполнять преобразования чисел, полученных при измерении 

стоимости длины, массы в пределах 1000;

• - умножать, делить на однозначное число;

• - получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;

• - решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные 

задачи в три арифметических действия;

• - уметь строить треугольник по трем заданным сторонам;

• - различать радиус и диаметр. 

ПРИМЕЧАНИЯ
Учащиеся,  испытывающие  значительные  трудности  в  усвоении

математических знаний, выполняют сложение и вычитание чисел в пределах
100  с  переходом  через  разряд  приемами  письменных  вычислений;  при
выполнении умножения и деления может быть разрешено в трудных случаях
использование таблицы умножения на печатной основе.

В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной группы может быть
исключено следующее:



—  счет до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 20, 200, 250;
—  округление чисел до сотен;
—  римские цифры;
—  сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно;
—  трудные случаи умножения и деления письменно;
—  преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы;
—  сравнение обыкновенных дробей;
—  простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемо-

го, уменьшаемого, вычитаемого;
—  решение составных задач тремя арифметическими действиями;
—  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;
—  построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью цир-

куля и линейки;
—  вычисление периметра многоугольника.



Адаптированная рабочая программа по природоведению.
5 класс

Пояснительная записка.

       Рабочая  программа  разработана  на  основе  Программы  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных учреждений  VIII вида под редакцией
доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; «Владос», 2000г.
   Предлагаемая программа ориентирована на учебник Хлебосоловой О.А.
«Природоведение».  Учебник  для  5  класса  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида, - М.; «Владос»; 2005 год.

Количество  часов  в  программе  определено  в  соответствии  с  учебным
планом школы из расчета 68 часов в год и 2-х часов в неделю.
         
         Цель: изучение элементарных сведений о живой и неживой природе, об
организме человека и охране его здоровья.
         Задачи:
 - сообщать знания об основных элементах  живой и неживой природы;
- формировать правильное понимание природных явлений;
- проводить через весь курс экологическое воспитание бережного отношения к
природе;
- знакомить с приемами выращивания некоторых растений и уходом за ними;
-  прививать  навыки,  способствующие  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.                     



Учебно-методический комплект

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2000.

Хлебосолова О.А., 
Хлебосолов 
Е.И.«Природоведение
». Учебник для 5 
класса специальных 
(коррекционных) 
школ VIII вида. 
Гуманитар. Изд. 
Центр «Владос», 
2005г

 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2000.

Формы контроля уровня достижений учащихся

Устный опрос в конце каждой темы. Промежуточная аттестация в форме 
устного опроса.



Основное содержание программы

№ Название раздела Количество
часов

1 Окружающий нас мир.
    Небесные тела. Солнце – раскаленное небесное тело
(звезда).  Солнце  –  источник  тепла  и  света  на  земле.
Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми.
Первый полет человека в космос. Дом в котором я живу:
моя школа, мой дом (полный адрес

2

2 Сезонные изменения в природе.
    Погода. Явления природы.
    Смена  времен  года.  Высота  солнца  и
продолжительность  дня  в  разное  время  года.  Осень.
Зима. Весна. Лето. Признаки времени года. Изменения в
жизни  растений  и  животных.  Особенности  жизни  и
трудовой деятельности человека.

7

3 Наша страна.
    Российская Федерация ( расположение на 
географической карте). Москва – столица нашей Родины. 
    Многонациональное население России. Города нашей 
Родины. Средства сообщения между городами. 

   

5

4 Природа нашей Родины.
Неживая природа. 

    Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, 
овраги, холмы. Почвы: песчаная, глинистая, черноземная,
плодородная, неплодородная.
    Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; 
моря, океаны. Свойства воды. Значение воды для жизни 
человека. Вода и пар, снег и лед.
    Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер- 
движение воздуха. Температура воздуха. Знакомство с 
термометрами. Изменение температуры воздуха, воды, 
своего тела.
    Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный 
уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, каменная соль. 
Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, 
газообразное состояние). Использование человеком.

9

Природа нашей Родины.
Живая природа.

 Растения и животные экологических систем. 
Лес. Растения, грибы леса.
     Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница.
     Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, 
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малина и др.
     Кустарнички: брусника, черника.
     Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, 
мать-и-мачеха, и др.
     Грибы: съедобные и несъедобные.
     Животные леса. Звери, птицы, насекомые. 
Сад. Огород. Поле.
     Растения сада. Плодовые деревья. Ягодные 
кустарники. Декоративные растения: весенние, летние, 
осенние.
    Животные сада: птицы, насекомые, земноводные. 
Сезонные работы в саду.
    Растения огорода: овощи, зеленые культуры.
    Животные огорода. Помощники огородных растений. 
Вредители.
    Растения поля: зерновые культуры.
    Животные - вредители полей: суслик, полевая мышь, 
хомяк, некоторые насекомые и их личинки.
    Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, 
мятлик, тимофеевка и др. 
    Животные луга: насекомые, птицы, звери. 
Использование лугов как пастбищ для сенокосов.
Болото.
    Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные 
растения.
    Животные болота: птицы, лягушки, насекомые.
Водоемы.
     Растения водоемов: водоросли и цветковые
     Животные пресных водоемов: рыбы, раки, улитки, 
жуки.
     Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, 
креветки, тюлени, моржи и тд.

Охрана природы и экология.
    Что такое экология?
    Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. 
Охрана лесов, лугов, растительного и животного мира. 
Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». 
Экологические катастрофы. 
    Правила поведения человека в городе, сельской 
местности и на природе. 

4+часть урока
в разделе
«Живая

природа»

5 Человек и его здоровье. 
    Организм человека. Строение тела человека. Органы 
чувств. Волосяной покров. Кожа.     Уход за своим 
организмом. Соблюдение гигиены.
     Внутренние органы. Значение правильной осанки для 
здоровья человека. Правильные питание и дыхание. 
     Предупреждение заболеваний. 

4



     Болезни цивилизации. Меры профилактики. 
     Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на 
здоровье человека.

     Занятия физкультурой и спортом – залог здоровья.

6 Труд на пришкольном участке и в школе.
     Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив,
прополка.
     Комнатные растения (уход за ними). Ведение 
дневников наблюдений. 

4

Практические и лабораторные работы. Экскурсии.
     Экскурсии, наблюдения и практические работы по 
темам.
     Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические
наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1
раз в месяц). Ведение сезонного календаря природы и 
труда.
     Экскурсии для ознакомления с окружающей 
местностью, с особенностями ее поверхности, с 
водоемами. Экскурсии в сад, лес, к строительным 
объектам, в местный краеведческий музей.

14
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Перечень практических и лабораторных работ, экскурсий. 

№ Тема дата

Экскурсии

1 Календарь природы.

2 Погода и мы. Экскурсия в парк.

3 Осень. Экскурсия в парк.

4 Зима. Экскурсия в парк.

5 Полезные ископаемые. Экскурсия в геологический музей.

6 Лес. 

7 Весна. Экскурсия в парк.

8 Труд людей весной. Экскурсия в парк.

9 Обитатели почв. Экскурсия на пришкольный участок.

Практические работы

1 Температура воздуха. 

2 Растения луга. Работа с гербарием.

3 Растения болот. Работа с гербарием.

4 Посадка комнатных растений.

5 Уход за комнатными растениями.

6 Работа на пришкольном участке. Высаживание растений в 
грунт.

7 Работа на пришкольном участке. Полив и рыхление почвы.

Итого 16



Календарно - тематическое планирование 
уроков природоведения. 

5 класс 

№ Кол.
Час.

Тема урока Дата 
Примечание

Окружающий нас мир (2ч.)
1 1 Человек и природа.
2 1  Далекий остров

Изменения в жизни природы (24ч.)
3 1 Календарь природы.
4 1 Календарь природы. Экскурсия.
5 1 Погода.  .
6 1 Температура воздуха. Практическая работа.
7 1 Вода в воздухе. Осадки.
8 1 Ветер.
9 1 Прогноз погоды.
10 1 Погода и мы.
11 1 Погода и мы. Экскурсия в парк.
12 1 Смена дня и ночи.
13 1 Суточные часы.
14 1 Режим дня школьника. 
15 1 Сутки в жизни растений и животных.
16 1 Утренняя зарядка.
17 1 Смена времен года.
18 1 Осень. Экскурсия в парк. 
19 1 Осенние приготовления.
20 1 Зима. Экскурсия в парк.
21 1 Спасаясь от зимней стужи.
22 1 Весна. 
23 1 Лето.
24 1 Без болезней круглый год. 
25 1 Многолетние изменения в природе.
26 1 Многообразие живых организмов.

Наша родина -  Россия (9 ч.)
27-
28

2 Российская федерация.

29 1 Города и села.
30 1 Москва – столица России.
31-
32

2 Разнообразие поверхности.

33 1 Полезные ископаемые. 
34 1 Полезные ископаемые. Экскурсия в геологический 

музей.
35-
36

2 Природа России.

37 1 Заповедники и национальные парки.



38 1 Закрепление по теме.
Увлекательные путешествия в мир природы. (30 ч.)

39 1 Лес. Экскурсия.
40 1 Растения леса.
41 1 Весна. Экскурсия в парк.
42 1 Грибы.
43 1 Лесной дом и его обитатели.
44 1 Птицы леса.
45 1 Змеи и ящерицы. 
46 1 Насекомые леса.
47 1 Труд людей весной. Экскурсия в парк.
48 1 Луг. 
49 1 Растения луга.
50-
51

2 Животный мир луга.

52 1 Обитатели почв. Экскурсия на пришкольный 
участок.

53 1 Болото.
54 1 Растения болот. Практическая работа.
55 1 Птицы болот.
56 1 Вода на земле.
57 1 Животные морей и океанов.
58 1 Жизнь на границе двух сред.
59 1 Культурные растения.
60 1 Посадка комнатных растений. Практическая 

работа.
61 1 Сад. Цветочно-декоративные растения.
62 1 Уход за комнатными растениями.
63 1 Промежуточная аттестация в форме устного 

опроса.
64 1 Огород.
65 1 Работа на пришкольном участке. Высаживание 

растений в грунт.
66 1 Поле.
67 1 Работа на пришкольном участке. Полив и 

рыхление почвы.
68 1 Природа и наше будущее.



Основные требования к знаниям и умениям учащихся.

Учащиеся должны уметь:
• называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, 

давать им обобщённые названия; устанавливать простейшие связи между 
обитателями природы (растениями и животными, растениями и 
человеком, человеком и животными);

• связно пояснять проведённые наблюдения, самостоятельно делать выводы
на основании наблюдений и результатов труда;

• выполнять рекомендуемые практические работы;
• приводить примеры некоторых представителей растений и животных 

леса, луга, поля,сада;
• соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в 

труде;
• соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не 

беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения.
Учащиеся должны знать:

• обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их 
основные свойства; в чем сходства и в чем различия неживой и живой 
природы;

• где располагается наша страна в мире, где находится ее столица, каковы 
ее особенности, чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее 
природа и природные богатства(леса, луга, реки, моря, полезные 
ископаемые);

• основные правила охраны природы и необходимость бережного 
отношения к ней;

• основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних 
органов, их взаимосвязь.



Адаптированная рабочая программа 
по СБО (социально-бытовой ориентировке).

5 класс
Пояснительная записка.

       Рабочая  программа  разработана  на  основе  Программы  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных учреждений  VIII вида под редакцией
доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; «Владос», 2000г.

Количество  часов  в  программе  определено  в  соответствии  с  учебным
планом школы из расчета 34 часа в год и 1 часа в неделю.
         
         Цель:  практическая подготовка учащихся 5 классов к самостоятельной
жизни и труду, формирование у них знаний, умений навыков, способствующих
социальной адаптации в условиях современного общества, повышение уровня
их общего развития.
         Задачи:

• систематизировать,  формировать  и  совершенствовать  у  обучающихся
необходимые  у  них  навыки  общественно  -  полезного  и
самообслуживающего труда;

• научить обучающихся правилам ведения домашнего хозяйства;

• формировать  знания  о  жизни  в  социуме,  необходимые  бытовые

умения и навыки;

• корректировать  личностное  развитие  обучающегося  и
подготавливать его к самостоятельной жизни.

         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.                     



Учебно-методический комплект

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2000.

 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2000.



Основное содержание программы

5 класс (34 ч)

Введение
Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки.
Особенности уроков СБО.
Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем.
Соблюдение правил техники безопасности в кабинете.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны иметь представление о
предмете СБО;
назначение кабинета и правилах поведения в нем.

Личная гигиена
Тематика
 Личная гигиена.
 Уход за волосами (мытье, прическа).
 Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть телевизор.
Практические работы:

Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывание
волос.

Выполнение вечернего туалета. Чистка ушей.
Учащиеся должны иметь представление о

•  о необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья 
человека.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:

•  последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета;
•  периодичность и правила чистки зубов;
•  периодичность и правила чистки ушей;
•  периодичность мытья головы;
•  правила освещения помещения;
•  правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач.

Учащиеся должны уметь:
•  совершать утренний туалет;
•  совершать вечерний туалет в определенной последовательности;
•  причесывать волосы и выбирать прическу.

Одежда и обувь
Тематика

 Виды одежды и головных уборов.
 Уход за одеждой.
 Обувь, уход за обувью.
Практическая работа:
Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви. 
Учащиеся должны иметь представление
•  почему нужно содержать одежду и обувь в чистоте;
•  как сохранить внешний вид одежды, обуви и головных уборов.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:

•  виды одежды и обуви,
•  правила ухода за одеждой и обувью.

Учащиеся должны уметь:
•  подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону;
•  различать одежду и обувь в зависимости от их назначения (повседневная, праздничная, 

спортивная);
•  сушить мокрую одежду;
•  чистить одежду;
•  подбирать крем и чистить кожаную обувь;
•  чистить замшевую и текстильную обувь;
•  сушить мокрую обувь;
•  подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению.



Питание
Тематика
1.  Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т. д.).  Значение разнообразия продуктов

питания для здоровья человека.
2.  Место  и  условия  приготовление  пищи.  Кухонные  принадлежности  и  приборы,  посуда.

Правила пользования и ухода за ними. Химические средства для ухода за посудой.
3.  Приготовление завтрака. Простые й комбинированные, горячие и холодные бутерброды.
4.  Яйца отварные, яичница и омлет.
5.  Приготовление салата, винегрета.
6.  Заваривание чая.
7.  Сервировка стола к завтраку.
Практические работы:
Приготовление бутербродов, салата, винегрета, яичницы, варка яиц, заваривание чая, сервировка

стола к завтраку.
Чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды.

Учащиеся должны иметь представление о
•  значении продуктов питания для здоровья человека;
•  витаминах, содержащихся в основных продуктах питания.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:

•  виды бутербродов;
•  различные меню завтрака;
•  санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи;
•  правила сервировки стола к завтраку;
•  правила заваривания чая;
•  назначение кухонных принадлежностей и посуды;
•  правила пользования ножом, плитой, электрическим чайником;
•  санитарно-гигиенические требования к использованию химических средств для ухода за 

посудой.
Учащиеся должны уметь:

•  резать ножом продукты для бутербродов;
•  отваривать яйца, жарить яичницу и омлет;
•  нарезать вареные овощи кубиками и соломкой;
•  накрывать на стол с учетом конкретного меню;
•  мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду;
•  пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим средствам.

Культура поведения
Тематика
1.  Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя.
2.  Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании.
3.  Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим и сверстникам.
4.  Разговор со старшими и сверстниками.
5.  Правила поведения за столом.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:

•  требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя;
•  правила поведения при встрече и расставании;
•  формы обращения с просьбой, вопросом;
•  правила поведения за столом.

Учащиеся должны уметь:
•  следить за своей осанкой;
•  принимать правильную позу в положении сидя и стоя;
•  следить за своей походкой и жестикуляцией;
•  правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками),

взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях;
•  вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым;
•  тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками;
•  правильно вести себя за столом во время приема пищи (пользоваться приборами, салфетками, 

аккуратно принимать пищу).

Жилище
Тематика



1.  Виды жилых помещений в городе и деревне.
2.  Жилой дом, интернатские помещения. Варианты квартир и подсобных помещений, виды 

отопления.
3.  Почтовый адрес дома и школы-интерната.

Практическая работа:
Заполнение почтового адреса на открытках.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:

•  виды жилых помещений в городе и деревне и их различие;
•  почтовый адрес своего дома и школы-интерната.

Учащиеся должны уметь:
•  писать адреса на почтовых открытках.

Транспорт
Тематика
1.  Наземный городской транспорт.
2.  Проезд в школу-интернат (маршрут, виды транспорта).
3.  Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного движения. Знаки 

дорожного движения.
Экскурсии
Коллективные поездки в транспорте.
Практическая работа:
Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:

•  наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната;
•  варианты  проезда  до  школы  различными  видами  транспорта;  количество  времени,

затрачиваемого на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут;
•  правила передвижения на велосипеде.

Учащиеся должны уметь:
•  соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки билета,

поведения в салоне и при выходе на улицу);
•  соблюдать правила дорожного движения.

Торговля
Тематика
1.  Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, 

специализированные магазины. Их назначение.
2.  Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. 
Экскурсии
Экскурсия в продовольственный магазин.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:

•  основные виды магазинов, их назначение;
•  виды отделов в продовольственных магазинах и правила покупки товаров в них;
•  стоимость продуктов, используемых д ля приготовления завтрака. Учащиеся должны 

уметь:
•  выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню;
•  оплачивать покупку;
•  соблюдать правила поведения в магазине.

Основное содержание программы

№ Название раздела Количество
часов

1 Личная гигиена
Введение.  Знакомство  с  учебным  предметом.

Значение  личной  гигиены  для  здоровья  и  жизни
человека.  Правила  и  приемы  выполнения  утреннего  и
вечернего  туалета.  Содержание  в  чистоте  и  порядке

6



личных вещей. Значение зрения в жизни и деятельности
человека.  Правила  бережного  отношения  к  зрению.
пагубное  влияние  на  курение,  алкоголя  на  здоровье  и
развитие детского организма. Воспитание силы воли.

2 Одежда и обувь
Значение  одежды,  головных  уборов  и  обуви  для
сохранения  здоровья  человека.  Их  виды  и  назначения.
Правила  и  приемы  повседневного  ухода  за  одеждой  и
обувью.

4

3 Питание
Значение  питания  в  жизнедеятельности  людей.

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания.
Влияние правильного режима и рационального питания
на  здоровье  детей.  Место  приготовление  пищи  и
оборудование  его.  Приготовление  пищи  не  требующей
тепловой обработки. Правила и приемы ухода за посудой
и помещением, где готовят пищу. Сервировка стола.

8

Культура поведения
Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя

для  общего  здоровья.  Формы  исправления  осанки.
Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече
и расставании. Правила поведения за столом.

4

Жилище
Виды  жилых  помещений  в  городе  и  селе.  Виды

жилья: собственное, государственное. Варианты квартир,
подсобных  помещений.  Организация  рабочего  места
школьника. Почтовый адрес дома, школы.

4

Транспорт
Виды  транспортных  средств.  Проезд  в  школу  и

домой.  Поведение  в  транспорте  и  на  улице.  Правила
дорожного движения. Знаки дорожного движения.

3

8 Торговля
Виды  торговых  предприятий,  их  значение  для

обеспечения жизни и деятельности людей и животных.
Продуктовые  магазины  и  их  отделы.  Продуктовые
специализированные  магазины.  Виды  товаров
фасованные, на развес и розлив. Порядок приобретения
товаров.

5

9 Экскурсии, практические работы В разных
разделах 

Итого 34



Перечень практических  работ, экскурсий. 

№ Тема дата

Экскурсии

1 Экскурсия в продовольственный магазин

Практические работы

1 Выполнение утреннего и вечернего туалета

2 Уход за одеждой и обувью

3 Чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды.

4 Сервировка стола к завтраку, заваривание чая, приготовление 
бутербродов.

5 Заполнение почтового адреса на конверте

6 Изготовление знаков дорожного движения

Итого : 7 ч. 16

Формы контроля уровня достижений учащихся

Проверочные работы (часть урока). Промежуточная аттестация. Тест.

Перечень контрольных работ

№
П/П

Тема Кол-во
часов

Сроки
проведения

1 Проверочная работа по теме «Личная гигиена». 1

2 Проверочная работа по теме «Одежда и обувь». 1

3 Проверочная работа по теме «Питание». 1

4 Промежуточная аттестация. Тест. 1

5 Проверочная работа по теме «Торговля». 1

Итого 5



Календарно - тематическое планирование 
уроков СБО (социально-бытовой ориентировки). 

5 класс 

№ Кол.
Час.

Тема урока Дата 

Введение (1 ч.)
1 1 Цель, содержание и значение предмета СБО.

Личная гигиена (5ч)
2 1 Правила личной гигиены в течении дня. 
3 1 Уход за волосами, ушами, за полостью рта. Личные вещи.
4 1 Гигиена зрения.
5 1 Практическая работа «Выполнение утреннего и вечернего

туалета».
6 1 Обобщающий урок и проверочная работа по теме 

«Личная гигиена». 
Культура поведения (4 ч.)

7 1 Формы обращения с просьбой; при встрече и расставании.
8 1 Правила поведения за столом.
9 1 Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя.
10 1 Обобщающий урок и проверочная работа по теме 

«Культура поведения». 
Одежда и обувь (4 ч.)

11 1 Виды одежды и головных уборов.
12 1 Обувь, уход за обувью.
13 1 Практическая работа по теме: «Уход за одеждой и 

обувью»
14 1 Обобщающий урок и проверочная работа по теме 

«Одежда и обувь». 
Питание (8ч.)

15 1 Значение  продуктов питания для здоровья человека.
16 1 Кухня. Кухонные принадлежности и приборы, посуда и 

уход за ними.
17 1 Практическая  работа:  «Чистка  и  мытье  кухонных

принадлежностей и посуды».
18 1 Приготовление завтрака.  Заваривание чая. Бутерброды. 

Сервировка стола к завтраку.
19  Яйца отварные, яичница, омлет. 
20 1 Приготовление салата (винегрета).
21 1 Практическая работа «Сервировка стола к завтраку, 

заваривание чая, приготовление бутербродов.».
22 1 Обобщающий урок и проверочная работа по теме 

«Питание». 
Жилище (4 ч)

23 1 Виды жилых помещений в городе и деревне.
24 1 Жилой дом, интернатские помещения.  Варианты квартир.
25 1 Виды подсобных помещений, виды отопления.



26 1 Практическая работа: «Заполнение почтового адреса на 
конверте». 

Транспорт (3ч)
27 1 Наземный городской транспорт.
28 1  Поведение в транспорте, поведение на улице.
29 1 Практическая работа: «Изготовление знаков дорожного 

движения».
Торговля (5ч.)

30 1 Промежуточная аттестация. Тест.
31 1 Виды и значение торговых предприятий. 
32 1 Порядок приобретения товаров в продовольственных 

магазинах.
33 1 Экскурсия в продовольственный магазин.
34 1 Обобщающий урок и проверочная работа по теме 

«Торговля». 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся

Учащиеся должны знать:

- значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами,

виды блюд, не требующих тепловой обработки, правила сервировки стола и 

мытья посуды;

 - последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, 

периодичность и правила чистки ушей, правила охраны зрения при чтении, 

просмотре телепередач, о вреде курения и алкоголя;

- виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью 

из различных материалов (кожи, резины, текстиля);

- требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при 

встрече и расставании, при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

поведения за столом;

- виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы, правила 

организации рабочего места школьника;

- основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы, 

количество времени, затрачиваемого на дорогу, правила передвижения на 

велосипеде;

- виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, 

правила поведения в магазине;

- связно высказываться устно и письменно;

- пользоваться словарём.

Учащиеся должны уметь:

 - прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты питания, нарезать 

хлеб, сырые и вареные овощи, строго соблюдать правила безопасной работы с 

острыми предметами;

- совершать вечерний и утренний туалет в определенной последовательности, 

выбирать прическу и причесывать волосы, стирать вещи индивидуального 

пользования, беречь зрение;



- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду 

и обувь по сезону, сушить и чистить обувь и одежду;

- следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться 

столовыми приборами;

- правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо 

обращаться с просьбой и вопросом к взрослым;

- писать адрес на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте и в 

жилом помещении;

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного

движения, различать знаки дорожного движения;

- выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму 

покупки и сдачу, культурно вести себя с работниками торговли.
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