Рабочая программа
География 6-г кл УО
Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина.
Пояснительная записка.
Рабочая программа
составлена на
основе Программы
специальной
(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В.
Воронковой (раздел «География 6-9 классы» автор Т.Г. Лифанова). – Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 г. – Сб. 1;
Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю).
Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей
учащихся с интеллектуальной недостаточностью.
В 6 классе учащиеся познакомятся с географией как самостоятельным предметом, с
явлениями природы, обобщат географические представления, полученные в начальных
классах («Введение» 4 ч.) Научатся ориентироваться на местности, познакомятся с
компасом и сторонами горизонта («Ориентирование на местности» 5ч.) При изучении
темы «План и карта»(9ч.) осуществляется постепенный переход от черчения плана стола,
класса к чтению плана школьного участка и местности ,а затем к знакомству с
географической картой. Познакомятся с формами поверхности Земли (4ч.) При изучении
темы «Вода на Земле»(10ч.) учащиеся знакомятся с видами водоѐмов, их различием, с
мерами по охране воды от загрязнений. В программу включена тема «Земной шар»(16ч.),
что позволит своевременно начать формирование географических знаний в тесной связи с
физическими и астрономическими. Это создаѐт наиболее полное представление о планете
Земля. Тема «Карта России» (20ч.) даѐт учащимся
элементарные,но научные и
систематические сведения о географическом положении, морских и сухопутных границах,
климате и водоемах России.
Географический материал обладает значительными возможностями для развития и
коррекции познавательной деятельности учащихся: они учатся анализировать,сравнивать
изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с
символическими пособиями, какими являются план и карта,учит абстрагироваться,
развивает воображение.Поэтому впланировании нашли отражение коррекционноразвивающие задачи. Планируется выполнение практической части программы, где
предполагается проведение экскурсий, зарисовка схем, работа с контурными картами,
заполнение таблиц, моделирование из пластилина, упражнения в измерении расстоянии, в
определении сторон горизонта. Предусматривается раздел «Основные понятии, словарь»
с которыми дети знакомятся на уроке, так как систематическая словарная работа
расширяет лексический запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в
связной речи. Раздел «Экологические проблемы. Охрана природы.» показывает, как на
уроках раскрываются экологические проблемы и какие принимаются меры по охране
природы.; особенности взаимодействия человека и природы
Тематическое планирование.
№

Раздел программы.

Кол-во часов

1.

Введение.

4

2.

Ориентирование на местности.

5

3.

План и карта

9

4.

Формы поверхности Земли

4

5.

Вода на Земле

10

6.

Земной шар

16

7.

Карта России.

20

Задачи начального курса физической географии:
-- дать элементарные физико-географические знания о земной поверхности.
-- сформировать основные общие предметные физико-географические понятия и
представления;
-- обеспечить усвоение достаточно полных и относительно завершенных знаний о
компонентах природы и природных комплексах своей местности, о населенном пункте,
где находится школа, о его хозяйственной деятельности, о связях между природой и
человеком;
---сформировать определенную систему топографо-картографических знаний, которая
должна создать условия для изучения индивидуальных особенностей географических
объектов и явлений, в том числе их положения в пространстве.
--- формировать ответственное отношение к окружающей природной среде, положить
начало развитию экологического сознания.
Личностными результатами изучения курса являются:
 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса
географии;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости
защиты окружающей среды;
 развитие мотивации к изучению предмета.
Метапредметными результатами изучения курса являются:
 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает
в себя умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную
учебную деятельность; по возможности оценивать свой вклад в
деятельность класса (группы); с помощью учителя проводить самооценку
уровня личных учебных достижений;
 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью
учителя источников информации (справочные издания на печатной основе

и в виде CD, Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или
жизненной ситуацией, ее понимание;
формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы
и анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать уче
Требования к уровню подготовки учащихся:
Учащиеся должны знать:
Что изучает география;
Горизонт, линию и стороны горизонта;
Основные формы земной поверхности;
Виды водоемов, их различия;
Меры по охране воды от загрязнения;
Правила поведения в природе;
Отличие плана от рисунка и географической карты;
Масштаб, его обозначения;
Основные направления на плане, географической карте;
Условные цвета и знаки географической карты;
Расположение воды и суши на Земле;
Материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;
Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле;
Значение запусков в космос искусственных спутников Земли и людей в космос, имена
первых космонавтов;
Различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем;
Расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий;
Основные типы климатов;
Географическое положение нашей страны на физической карте России и карте
полушарий.
Учащиеся должны уметь:
Определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу, местным
признакам;
Выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;
Делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм
земной поверхности;
Читать планы местности (для начальных классов массовой школы);
Ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе;
Читать географическую карту;
Составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины;
Показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной
карте.

Образовательные и воспитательные цели и задачи:
Введение(4ч.)
1.Формировать представления о географии как науке.
2.Познакомить с влиянием высоты солнца на погоду.
3. Расширить и обобщить знания о явлениях природы.
4. Пробудить интерес к предмету.
Ориентирование на местности (5ч.)
1.Познакомить с понятием «горизонт» «линия горизонта».

2.Формировать умения называть и определять стороны горизонта.
3. Познакомить со строением компаса; учить пользоваться им.
4. Систематизировать знания о природных ориентирах; учить пользоваться ими.
План и карта (9.)
1. Познакомить с отличием плана от рисунка.
2.Формировать умение вычерчивать простейший план, пользоваться масштабом.
3. Познакомить с условными знакам, условными цветами физической карты; читать карту.
4.Воспитывать
Форма поверхности Земли (4ч.)
1. Познакомить с понятиями: рельеф равнина холм горы.
2. Формировать умение определять горы равнины на карте используя условные цвета.
3.Систематизировать знания об оврагах об их образовании о вреде.
4.Воспитывать бережное отношение к природе.
5.Обобщить знания о природных явлениях в горах.
Вода на Земле(10ч.)
1.Познакомить со значением воды на Земле, сформировать представление о круговороте
воды в природе.
2.Обобщмть знания о водоѐмах, об охране их от загрязнения , о пользе , приносимой
людям.
3.Формировать представление об образовании родника, частях реки , о строении колодца
, об отличии океана от моря.
4.Воспитывать бережное отношение к воде.
Земной шар (16ч.)
1. Формировать представление о Земле как планете Солнечной системы.
2.Расширить знания об освоении космоса.
3.Познакомить с глобусом, картой полушарий , поясами освещѐнности.
4.Установить зависимость климата от географического положения.
Карта России (20ч.)
1. Формировать представление о положении России на карте, сухопутных и морских
границах, о рельефе, реках и морях.
2.Познакомить с месторождениями полезных ископаемых, их условными знаками.
3.Продолжить формирование навыков работы с физической и контурной картой.
4.Воспитывать бережное отношение к природе, чувство гордости за свою стр
Формы и методы:
- общеклассные, групповые, индивидуальные, работа в парах
- словесные (рассказ, беседа), наглядные (иллюстрации, демонстрации), практические
(выполнение практических работ, самостоятельная работа с литературой, самостоятельная
работа; самоконтроль,
Формы и средства проверки и оценки результатов обучения.
Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе
устных опросов, проведения тестов, контрольных работ.
В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по
изученному материалу.
После изучения блока тем спланирован тестовый контроль за уровнем усвоения знаний
по разделам и темам, а так же письменные проверочные работы и практические занятия

Тесты: -

« Ориентирование»
« Вода в природе»
«План и карта»
« Положение России на физической карте»
« Карта России»

Коррекционная работа.
Коррекционная работа на уроках географии – это не отдельные, обособленно взятые
упражнения в совершенствовании психической деятельности ребенка, а система средств,
которая пронизывает процесс всей учебно-воспитательной работы в школе и в частности
на уроках географии.
Коррекционные задачи при проведении уроков географии:
1. Усилие мотивации учебной деятельности учащихся;
2. Углубление понимания учащимися причинно-следственной зависимости;
3. Изучение соотношения интеллекта и аффекта в процессе учебной деятельности;
4. Целенаправленное формирование географических понятий;
5. Совершенствование организационных форм и методики обучения географии с
учетом познавательных возможностей.
№

Основные темы
программы

Количес
тво
часов по
теме
4

1

Введение

2

Ориентирование
на местности

5

3

План и карта

9

Коррекционная работа

Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия.
Коррекция пространственной ориентировки.
Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез.
Коррекция мыслительных процессов: обобщения и исключения.
Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия.
Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного
материала.
Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов.
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления.
Коррекция внимания (объем и переключение).
Коррекция пространственного восприятия (ориентирование на
плане).
Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и
обогащение словаря.
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления.
Коррекция мыслительных процессов: обобщения и исключения.
Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия.
Коррекция и развития устойчивости внимания и умения
осуществлять его переключение.
Развитие способности обобщать и делать выводы.
Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы
запоминания и припоминания.
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления.

4

Фомы
поверхности
Земли

4

5

Вода на Земле

10

6

Земной шар

16

7

Карта России

20

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты
по данному учителем плану.
Развитие пространственного восприятия.
Коррекция познавательной деятельности обучающихся.
Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты
по данному учителем плану.
Коррекция и развитие способности понимать главное в
воспринимаемом учебном материале.
Коррекция пространственной ориентировки.
Развитие умения соотносить и находить объекты физической и
контурной карты.
Коррекция восприятия времени.
Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической
карты.
Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза.
Коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого
материала.
Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями
на вопросы учителя.
Коррекция устойчивости внимания.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные
зависимости.
Коррекция внимания (объем и переключение).
Коррекция зрительного и слухового восприятия.
Коррекция пространственного восприятия (расположение предметов,
объектов на карте).
Коррекция процессов запоминания и воспроизведения учебной
информации.
Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и
обогащение словаря.
Развитие способности обобщать и делать выводы.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные
зависимости.
Коррекция и развития устойчивости внимания и умения
осуществлять его переключение.
Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы
запоминания и припоминания.
Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому
усилию).
Коррекция и развитие умения работать в группе.
Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного
географического словаря.
Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия.
Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической
карты.

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза.
Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями
на вопросы учителя.
Коррекция познавательной деятельности обучающихся.
Содержание начального курса физической географии.
Введение (4 ч)
1. География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности.
2-3. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: осадки,
ветер, облачность, температура. Признаки времен года. Явления природы. Меры
предосторожности.
4. Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для
выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений
и навыков, полученных в 1-5 классах.
Межпредметные связи
Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность дня в разное время
года («Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности» 1-4 классы, «Природоведение» 5 класс).
Практические работы
Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. Знакомство с новым
учебником.
Ориентирование на местности (5 ч.)
5. Горизонт. Линия горизонта.6. Стороны горизонта.7. Компас и правила пользования
им.8. Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным
признакам и природным объектам.9. Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и
основных направлениях.
Межпредметные связи
Горизонтальное и вертикальное положение (математика).Рисунок компаса и линия
горизонта (изобразительная деятельность).Изготовление звездочки ориентирования
(ручной труд).
Практические работы
Зарисовка линии, сторон горизонта.Схематическая зарисовка компаса.Упражнения в
определении сторон горизонта по солнцу и компасу
Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам.
План и карта (9 ч.)
10. Рисунок и план предмета.11. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на
плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности человека.12. План
класса.13. План школьного участка.14. Условные знаки плана местности.15. План и
географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты.16. Условные
цвета физической карты.17. Условные знаки физической карты (границы, города, моря,
реки, каналы и т.д.).18. Физическая карта России. Значение географической карты в жизни
и деятельности людей.
Межпредметные связи
Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика).Вид сверху, сбоку, масштаб
(трудовое обучение).Различие цвета и оттенков (изобразительная деятельность).

Практические работы
Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте.Упражнения в
умении обозначать направления на плане и контурной карте. Вычерчивание простейших
планов (нескольких предметов, класса). Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы
условных знаков плана, условных знаков и цветов физической карты.Чтение простейших
планов по условным знакам (школьного участка, местности).Прикрепление на магнитной
карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций.Изготовление топографического
лото.
Формы поверхности Земли (4 ч.)
19. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.20. Рельеф
местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы.21. Овраги, их
образование.22. Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов.
Межпредметные связи
Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика).Поверхность нашей местности
(развитие устной речи 5 класс).Работа с глиной, пластилином, природным материалом
(ручной труд).Предметы и явления неживой природы (естествознание).
Практические работы
Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага,
вулкана.Зарисовки различных форм земной поверхности, схема вулкана в разрезе. Показ
на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, гор и
т.п.)
Вода на Земле (10 ч.)
23. Вода на Земле.24. Родник, его образование.25. Колодец. Водопровод.26. Река, ее части.
Горные и равнинные реки.27. Как люди используют реки.28. Озера, водохранилища,
пруды. Разведение рыб, птиц.29. Болота, их осушение.30. Океаны и моря. Явления
природы: ураганы, штормы.31. Острова и полуострова.32. Водоемы в нашей местности.
Охрана воды от загрязнения.
Межпредметные связи
Вода в природе (природоведение).Соленая и пресная вода в природе; использование воды
в быту, промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения
(естествознание).Работа с глиной, пластилином и природным материалом (ручной
труд).Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительная
деятельность).
Практические работы
Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или изготовление
макетов.Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.Проведение опытов,
показывающих:а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной
водой;б) очистка воды фильтрованием.Упражнения в определении направления течения
реки, различение берегов и других ее частей.Показ на физической карте России различных
водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.)
Земной шар (16 ч.)
33. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.34. Планеты.35. Земля — планета.
Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса.36. Глобус — модель Земного
шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе.37.
Физическая карта полушарий.38. Распределение воды и суши на Земле.39. Океаны на
глобусе и карте полушарий.40. Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка,

Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида.41. Первые кругосветные
путешествия.42. Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и
нагревании солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные
лучи).43. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата.44. Пояса
освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте
полушарий.45. Природа тропического пояса.46. Природа умеренных и полярных поясов.
Межпредметные связи
Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное,
вертикальное, наклонное (математика).Причины смены дня и ночи, времен года
(природоведение).Эпоха географических открытий (история).Рисунок земного шара и
глобуса (изобразительная деятельность).Работа с глиной и пластилином, с картонными
(линолеумными) контурами материков.
Практические работы
Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и
полюсов. Показ с помощью теллурия смены дня и ночи.Оформление таблицы названий
океанов и материков.Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых
кругосветных путешествий.Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов
освещенности на земном шаре.«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и
белого цветов. Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам
освещенности.Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в
различных климатических поясах земного шара.Знакомство с последними публикациями
об освоении космоса в периодической печати.
Карта России (20 ч.)
47. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России
— Москва.48. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге.49. Морские
границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого
океана.50. Моря Тихого и Атлантического океанов.51. Острова и полуострова России.52.
Работа с контурными картами.53. Поверхность нашей страны. Низменности,
возвышенности, плоскогорья.54. Работа с контурными картами.55. Горы: Урал, Кавказ,
Алтай, Саяны.56. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля,
нефти, железной и медной руд, природного газа).57. Работа с контурными картами.58.
Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС.59. Реки: Дон, Днепр, Урал.
Водохранилища, каналы, ГЭС.60. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой,
ГЭС.61. Реки Лена, Амур.62. Озера Ладожское, Онежское, Байкал.63. Работа с
контурными картами.64. Наш край на карте России.65. Повторение начального курса
физической географии.66. Контрольная работа.
Межпредметные связи
Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность
(природоведение).Вода, полезные ископаемые (естествознание}.Различение цвета и его
оттенков (изобразительная деятельность).
Практические работы
Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий
изученных географических объектов на контурную карту России.Изготовление условных
знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте.Изготовление
планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из коллекции — его
название — основные месторождения.Путешествия (на карте) по нашей стране.

Учебно-методическое обеспечение учебного курса.
Учебно-дидактический материал для учащихся:
Лифанова Т . М ., Соломина Е.Н. Начальный курс физической географии: 6 класс:
учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. –
М .: Просвещение, 20016
Лифанова Т . М . Рабочая тетрадь по физической географии 6 класс. М .:
Просвещение, 2016. Атлас 6 класс.
Методические пособия для учителя:
География. Энциклопедия для детей. М .: «Махаон», 2000
Петрова Н.Н. География начальный курс: 6 класс. М:\\ Дрофа, 1997
Воробьѐва Т .Н. География 6 класс : поурочное планирование к учебнику. Волгоград,
«Учитель – АСТ»2002
Чичерина О.В. Тематический тестовый контроль по начальному курсу географии 6
класс. М .: Сфера, 2000
Каткова Е.Г. Сборник тестовых заданий и итогового контроля природоведения 4 класс.
М . : «Интеллект – Центр», 2001
Природоведение. 5 класс: Поурочные планы./ Авт.-сост. Т.В. Козачек.-Волгоград:
Учитель, 2003.
Природоведение. 5 класс: Материалы к урокам (стихи, викторины, кроссворды) /Сост.
Н.А. Касаткина - Волгоград: Учитель, 2004

Рабочая программа
Природоведение.
6 «г» класс.
Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.(2016г.)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по природоведению в 6»г» (УО) классе составлена на основе
учебной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений
VIII вида под редакцией Т.М. Лифановой и Е. Н. Соломиной, «Программы специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1»,
ГИЗ «Владос», Москва, 2000г. и допущена Министерством образования Российской
Федерации.
Рабочая программа по природоведению в 6»г» (УО) классе составлена с учѐтом
особенностей познавательной деятельности обучающихся и способствует их
умственному развитию.
Неоднородность состава детей и максимальный диапазон различий в требуемом
уровне
и
содержании
образования
обусловливает
важность
разработки
дифференцированного стандарта, включающего такой набор вариантов, который даст
возможность обеспечить на практике максимальный охват детей с ОВЗ; гарантировать им
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей. Все
обучающиеся 6»г» (УО) класса нуждаются в адаптированной к их возможностям
индивидуальной программе образования. Академический компонент редуцируется здесь
до полезных обучающимся академических знаний, но при этом максимально расширяется
область развития их жизненной компетенции за счет формирования доступных ему
базовых навыков коммуникации, социально-бытовой адаптации, готовя их, насколько это
возможно, к активной жизни в семье и социуме.
Природоведение как учебный предмет в 6 классе состоит из следующих разделов:
 Вселенная;
 Наш дом - Земля;

Растительный мир Земли;

Животный мир Земли;

Человек;

Есть на Земле страна; Россия.
 Экскурсии и практические работы.
Восьмиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и
обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и
взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность обучающихся имеет
большое значение для коррекции недостатков психофизического развития школьников с
ОВЗ, их познавательных возможностей и интересов.
Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к
природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и
стремиться охранять. Это обусловит
значительную воспитательную роль
природоведения.
Количество часов, предусмотренных учебным планом – 68 часов в учебном году (2
часа в неделю). По учебному календарному графику – 68 часов, количество часов в
календарно-тематическом плане – 68 скоординировано с учѐтом общегосударственных
праздников и школьных дней здоровья (приказ по ОУ №193 от 31.08.2011г.), в том числе
практических работ – 7; экскурсий – 3 .
Формы организации учебного процесса
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих
уроков, урока – экскурсии, урока-зачѐта. Используется фронтальная, групповая,

индивидуальная работа, работа в парах, в том числе практических работ – 7; экскурсий – 3
.
Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в форме
устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных проверочных
работ, тестирования; итоговый контроль по изученной теме осуществляется в форме
тестирования и программированных заданий.
Технологии обучения:
- дифференцированное обучение;
- личностно-ориентированное обучение.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного
учреждения в форме оценивания ЗУН обучающихся по триместрам и по итогам года.
Для реализации программного содержания используются следующий учебнометодический комплект: О.А. Хлебосолова, Е.И.Хлебосолов «Природоведение. Учебник
для 5 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»,
ГИЗ «Владос», Москва, 2008г.
СОДЕРЖАНИЕ.
Вселенная
Мы живем на планете Земля. Земля находится в бесконечном
пространстве - Вселенной. Во Вселеленной есть и другие
планеты, и множество звезд. Человек является частью этого
огромного мира и стремится
Наш дом - Земля.
Земля - единственная планета Солнечной системы, на которой
есть жизнь. Воздух, вода, почва необходимы для всего живого:
растений, животных, человека. Земля – наш дом. Ее надо беречь.
Растительный мир Земли.
.
Нас окружает не только неживая, но и живая природа . Растения – часть живой
природы. Они растут, дышат, питаются. Без них невозможно представить жизнь на
Земле.
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 пас. Значение воздуха. Ветер — движение воздуха.
Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха,
воды, своего тела.
Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, хранит, мрамор, нефть,
газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное
состояние). Использование человеком.
Живая природа.
Растения, грибы и животные леса Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб,
лила, оси на, рябина, и др. Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница.
Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарнички:
брусника, черника.
Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин
лен.
Грибы леса: съедобные и несъедобные.
Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.).
Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи,
комары, мухи и др.). Растения и животные сада, огорода и поля Растения

сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные
кустарники: крыжовник, смородина, малина, садовая земляника. Декоративные
растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние
(астры, хризантемы).
Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). Сезонные работы в
саду.
Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец,
кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.).
Друзья огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); вредители
(гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши).
Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.).
Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки.
Растения и животные луга
Растения луга травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и
др. Животные луга:насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.).
Использование лугов как пастбищ и для сенокосов.
Растения и животные болота.
Растения
болота: травы,
мхи,
багульник,
ягодные
растения
(клюква,
морошка). Животные болота: птицы, лягушки, насекомые.
Растения и животные водоемов.
Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). Животные
пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. Животные морей и
океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др.
Животный мир Земли.
На нашей планете очень разнообразный не только растительный, но и животный мир.
Слон и мышь, кит и крокодил, орел и комар, попугай и лягушка – все это обитатели нашей
планеты.
Человек.
Ты узнал, что во Вселенной существуют разные планеты. Планета, на которой ты живешь
– Земля. На ней есть воздух, вода, суша, растения. Землю населяют разнообразные
животные. Самым совершенным животным сущесвом, населяющим Землю, является
человек.
Есть на Земле страна Россия.
На Земле много разных стран. Самая большая - Россия. Это наша Родина. Мы здесь
живем. Ее еще называют Российской Федерацией.
Труд на пришкольном участке.
Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка.
Повторение.
Закрепление знаний на практике:
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 сезонно го календаря природы и труда.
Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее
поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам
(или почвенным обнажениям), в местный краеведческий музей.
Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие в
работах на пришкольном участке; ведение дневников (о наблюдениях).
Ожидаемые результаты освоения программы:
Каждая содержательная область образования детей с УО включает два компонента:
«академический» и формирование жизненной компетенции, что является необходимым
для ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный стандарт, представленный в двух

взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, задает структуру данной
программы, которая поддерживает сбалансированное развитие жизненного опыта
ребенка с УО, учитывая его настоящие и будущие потребности.
Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому компоненту
предлагается в его традиционном виде.
Ребенок с УО овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками,
достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает
необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в
условиях семьи и гражданского общества.
Практика взаимодействия с окружающим миром
 Овладение основными знаниями по природоведению и развитие
представлений об окружающем мире;
 Развитие способности использовать знания по природоведению
и
сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной
организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях.
Понимание преимуществ, выгоды и трудностей, определяемых собственным местом
проживания;
 Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с
миром живой и неживой природы;
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся:
Обучающиеся должны уметь:
 называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности,
давать им обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между
обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком,
животными и человеком) и природными явлениями;
 связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на
основании наблюдений и результатов труда;
 выполнять рекомендуемые практические работы;
 соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;
 соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не
беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения.
Обучающиеся должны знать:
 обобщенные
и
конкретные
названия
предметов
и
явлений
природы, их основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой
природы;
 расположение Российской Федерации на географической кар те (ее столицы);
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.
Дополнительная литература:
1. Авторская программа «Природоведение» 5 класс для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (В.В. Воронкова, Л.В.
Кмытюк). Москва «Гуманитарный издательский центр Владос», 2001.
2. Биология. 6-7 класс
ы: нестандартные уроки и мероприятия (КВН, устный
журнал, праздники, викторины, загадки, кроссворды, интеллектуально-игровые
задания) / составитель Н.А. Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2007.

3. Н.В. Виноградова, О.Т. Поглазова. Учимся познавать мир. Рабочая тетрадь №1 для
учащихся 3-го класса общеобразовательных учреждений, Москва «Вентана-граф»,
2007.
4. О.А. Хлебосолова Проверочные работы по природоведению: Тетрадь для учащихся
5-го класса. Москва «Владос», 2011.
5. О.Н. Пупышева. Олимпиадные задания по математике, русскому языку и курсу
«Окружающий мир»: 1 – 4 классы. М.,ВАКОО, 2007.
6. А.И. Богун. А.В. Долгова. Отчего, почему и зачем? М., Пилигрим,
1997.
7. О.А. Хлебосолова, Е.И. Хлебосолов Природоведение 5 класс Москва «Владос» 2008
года

Рабочая программа
География

6 «г класс (УО) Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина
(индивидуальное обучение)
Пояснительная записка.

Рабочая программа "География для 6 класса" составлена на основе программы
"География "Т.М. Лифановой из сборника "Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида" 2006 года под редакцией И.М.Бгажноковой.
Изучение географии нашей страны в специальной (коррекционной) школе VIII вида
расширяет представления детей с нарушением интеллекта об окружающем мире.
География дает благодатный материал для патриотического, интернационального,
эстетического и экологического воспитания учащихся.
Географический материал в силу своего содержания обладает значительными
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно
отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления,
понимать причинно- следственные зависимости. Работа с картой учит абстрагироваться,
развивает воображение учащихся.Систематическая словарная работа на уроках географии
расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно
употреблять новые слова в связной речи.
В VI классе в «Начальном курсе физической географии» приводятся в систему все
полученные в младших классах первоначальные географические знания, основанные на
непосредственных наблюдениях в природе и на ознакомлении с местностью в ближайшем
окружении.

Тематический план
Согласно учебному плану, для 6-го класса предусматривает обучение географии в
объеме 1 часа в неделю, согласно годовому учебному графику 34 учебные недели, всего –
34 часа в год.

№ п/п

Тема раздела

Кол-во часов

1.

Введение

1

2.

Ориентирование на местности

3

3.

План и карта

5

4.

Формы поверхности Земли

2

5.

Вода на Земле

5

6.

Земной шар

10

7.

Карта России

8

Итого

34

Содержание:
В разделе "Введение" учащиеся знакомятся с новым предметом "География".
Узнают, что изучает данный предмет и знакомятся с первые географическими
открытиями.
Тема «Ориентирование на местности» способствует формированию у детей с
нарушением интеллекта
пространственных представлений, навыков ориентировки,
необходимых в жизни, а также для перехода к изучению плана местности и карты.
В разделе "План и карта" учащиеся учатся различать план и рисунок, знакомятся с
масштабом, условными знаками плана местности, условными цветами и знаками
физической карты. Учатся отличать план от географической карты.
В разделе "Формы поверхности Земли" учащиеся знакомятся с понятие рельеф и его
основными формами - равнины, холмы, овраги, горы, а также с процессами,
происходящими в горах- землетрясения и вулканы.
При изучении раздела "Вода на Земле" происходит
искусственными(колодец, пруд, водопровод) и естественными

знакомство

с

( родник, озеро, болото, река, море, океан) водоемами.
В разделе «Земной шар» учащиеся знакомятся с глобусом- моделью земного шара, с
расположением материков и океанов, изучают пояса освещенности Солнцем поверхности
Земли, узнают об их расположении, получают представление о климате.
Раздел "Карта России" посвящен изучению географического положения России на
карте полушарий, знакомству с островами и полуостровами, поверхностью нашей страны,
а также рекам и озерам европейской и азиатской частей России. Эта тема связана с
курсом VII класса «Природа России», где учащиеся должны находить на карте и читать
названия ряда географических объектов.
В разделах «Вода на Земле» и «Карта России» учащиеся получают знания о родном
крае.
В настоящее время изучаемое количество часов, предусмотренное «Программой
специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII» под редакцией И.М.

Бгажноковой ( 2часа в неделю) изменено (на 1 час в неделю) на основании базисного
учебного плана Департамента образования ХМАО.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Учащиеся должны знать:
- что изучает география;
- горизонт, линию и стороны горизонта;
- основные формы земной поверхности;
- виды водоемов и их различия;
- меры по охране воды от загрязнения и правила поведения в природе;
- условные цвета и знаки географической карты;
- различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем;
- ГП нашей страны на физической карте России.
Учащиеся должны уметь:
- выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;
- делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной
поверхности;
- ориентироваться на географической карте с помощью учителя;
- составлять описание изучаемых объектов по плану с опорой на карту и помощь учителя;
- показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте
с помощью учителя.
Используемая литература:
1. Программа географии, автор Т.М.Лифанова из сборника «Программа специальных
(коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида» под редакцией И.М.Бгажноковой, Москва «Просвещение» 2006г.
2.Т.И.Пороцкая "Методика преподавания географии во вспомогательной школе", Москва
"Просвещение" 2001г.
3.Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина учебник "География 6 класс", Москва "Просвещение"
2016г.
4.Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина приложение к учебнику "География" Москва
"Просвещение"2016г.

5.Т.М.Лифанова "рабочая тетрадь по начальному курсу физической географии" Москва
"Просвещение" 20016г.
Дополнительные учебные пособия: Т.М. Лифанова «Рабочая тетрадь по начальному
курсу физической
Географии Москва «Просвещение» 2016год
Планирование составлено на основе программы географии, автор
Т.М.Лифанова из сборника «Программа специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида» под редакцией И.М.Бгажноковой, Москва «Просвещение» 2006г.
Распределение тем по четвертям.
1 четверть- 9 часов
1. Введение - 1ч
2. Ориентирование на местности - 3ч
3. План и карта - 5ч
2 четверть- 7 часов
1. Формы поверхности Земли - 2ч
2. Вода на Земле - 5ч
3 четверть- 10 часов
1. Обобщение -1ч
2. Земной шар - 9ч
4 четверть- 8 часов
1. Карта России- 7ч
2. Годовая контрольная работа - 1ч

Рабочая программа
Природоведение.
Т.6 «г» класс.(УО)
(индивидуальное обучение)
Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.(2016г.)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по природоведению в 6»г» (УО) классе составлена на основе
учебной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений
VIII вида под редакцией Т.М. Лифановой и Е. Н. Соломиной, «Программы специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1»,
ГИЗ «Владос», Москва, 2000г. и допущена Министерством образования Российской
Федерации.
Рабочая программа по природоведению в 6»г» (УО) классе составлена с учѐтом
особенностей познавательной деятельности обучающихся и способствует их
умственному развитию.
Неоднородность состава детей и максимальный диапазон различий в требуемом
уровне
и
содержании
образования
обусловливает
важность
разработки
дифференцированного стандарта, включающего такой набор вариантов, который даст
возможность обеспечить на практике максимальный охват детей с ОВЗ; гарантировать им
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей. Все
обучающиеся 6»г» (УО) класса нуждаются в адаптированной к их возможностям
индивидуальной программе образования. Академический компонент редуцируется здесь
до полезных обучающимся академических знаний, но при этом максимально расширяется
область развития их жизненной компетенции за счет формирования доступных ему
базовых навыков коммуникации, социально-бытовой адаптации, готовя их, насколько это
возможно, к активной жизни в семье и социуме.
Природоведение как учебный предмет в 6 классе состоит из следующих разделов:
 Вселенная;
 Наш дом - Земля;
 Растительный мир Земли;

Животный мир Земли;

Человек;

Есть на Земле страна; Россия.
 Экскурсии и практические работы.
Восьмиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и
обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и
взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность обучающихся имеет
большое значение для коррекции недостатков психофизического развития школьников с
ОВЗ, их познавательных возможностей и интересов.
Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к
природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и
стремиться охранять. Это обусловит
значительную воспитательную роль
природоведения.
Количество часов, предусмотренных учебным планом – 34 часа в учебном году (1
час в неделю). По учебному календарному графику – 34 часа, количество часов в
календарно-тематическом плане – 34 скоординировано с учѐтом общегосударственных
праздников и школьных дней здоровья (приказ по ОУ №193 от 31.08.2011г.).

СОДЕРЖАНИЕ.
Вселенная-2ч
Мы живем на планете Земля. Земля находится в бесконечном
пространстве - Вселенной. Во Вселеленной есть и другие
планеты, и множество звезд. Человек является частью этого
огромного мира и стремится
Наш дом – Земля 6ч
Земля - единственная планета Солнечной системы, на которой
есть жизнь. Воздух, вода, почва необходимы для всего живого:
растений, животных, человека. Земля – наш дом. Ее надо беречь.
Растительный мир Земли 6ч
.
Нас окружает не только неживая, но и живая природа . Растения – часть живой
природы. Они растут, дышат, питаются. Без них невозможно представить жизнь на
Земле.
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 пас. Значение воздуха. Ветер — движение воздуха.
Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха,
воды, своего тела.
Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, хранит, мрамор, нефть,
газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное
состояние). Использование человеком.
Живая природа.
Растения, грибы и животные леса Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб,
лила, оси на, рябина, и др. Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница.
Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарнички:
брусника, черника.
Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин
лен.
Грибы леса: съедобные и несъедобные.
Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.).
Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи,
комары, мухи и др.). Растения и животные сада, огорода и поля Растения
сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные
кустарники: крыжовник, смородина, малина, садовая земляника. Декоративные
растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние
(астры, хризантемы).
Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). Сезонные работы в
саду.
Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец,
кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.).
Друзья огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); вредители
(гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши).
Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.).
Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки.
Растения и животные луга
Растения луга травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и
др. Животные луга:насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.).

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов.
Растения и животные болота.
Растения
болота: травы,
мхи,
багульник,
ягодные
растения
(клюква,
морошка). Животные болота: птицы, лягушки, насекомые.
Растения и животные водоемов.
Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). Животные
пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. Животные морей и
океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др.
Животный мир Земли. 6ч.
На нашей планете очень разнообразный не только растительный, но и животный мир.
Слон и мышь, кит и крокодил, орел и комар, попугай и лягушка – все это обитатели нашей
планеты.
Человек. 7ч
Ты узнал, что во Вселенной существуют разные планеты. Планета, на которой ты живешь
– Земля. На ней есть воздух, вода, суша, растения. Землю населяют разнообразные
животные. Самым совершенным животным сущесвом, населяющим Землю, является
человек.
Есть на Земле страна Россия. 7ч.
На Земле много разных стран. Самая большая - Россия. Это наша Родина. Мы здесь
живем. Ее еще называют Российской Федерацией.
Ожидаемые результаты освоения программы:
Каждая содержательная область образования детей с УО включает два компонента:
«академический» и формирование жизненной компетенции, что является необходимым
для ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный стандарт, представленный в двух
взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, задает структуру данной
программы, которая поддерживает сбалансированное развитие жизненного опыта
ребенка с УО, учитывая его настоящие и будущие потребности.
Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому компоненту
предлагается в его традиционном виде.
Ребенок с УО овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками,
достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает
необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в
условиях семьи и гражданского общества.
Практика взаимодействия с окружающим миром
 Овладение основными знаниями по природоведению и развитие
представлений об окружающем мире;
 Развитие способности использовать знания по природоведению
и
сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной
организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях.
Понимание преимуществ, выгоды и трудностей, определяемых собственным местом
проживания;
 Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с
миром живой и неживой природы;
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся:
Обучающиеся должны уметь:
 называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности,
давать им обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между
обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком,
животными и человеком) и природными явлениями;
 связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на
основании наблюдений и результатов труда;
 выполнять рекомендуемые практические работы;

соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;
соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не
беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения.
Обучающиеся должны знать:
 обобщенные
и
конкретные
названия
предметов
и
явлений
природы, их основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой
природы;
 расположение Российской Федерации на географической кар те (ее столицы);
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.



Дополнительная литература:
2. Авторская программа «Природоведение» 5 класс для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (В.В. Воронкова, Л.В.
Кмытюк). Москва «Гуманитарный издательский центр Владос», 2001.
3. Биология. 6-7 класс
ы: нестандартные уроки и мероприятия (КВН, устный
журнал, праздники, викторины, загадки, кроссворды, интеллектуально-игровые
задания) / составитель Н.А. Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2007.
4. Н.В. Виноградова, О.Т. Поглазова. Учимся познавать мир. Рабочая тетрадь №1 для
учащихся 3-го класса общеобразовательных учреждений, Москва «Вентана-граф»,
2007.
4. О.А. Хлебосолова Проверочные работы по природоведению: Тетрадь для учащихся
5-го класса. Москва «Владос», 2011.
6. О.Н. Пупышева. Олимпиадные задания по математике, русскому языку и курсу
«Окружающий мир»: 1 – 4 классы. М.,ВАКОО, 2007.
7. А.И. Богун. А.В. Долгова. Отчего, почему и зачем? М., Пилигрим,
1997.
7. О.А. Хлебосолова, Е.И. Хлебосолов Природоведение 5 класс Москва «Владос» 2008
года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по социально-бытовой ориентировке в 6 «г» классе (УО)
(идивидуальная работа)
Пояснительная записка
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вид
(издательство ВЛАДОС, 2000год под редакцией В.В. Воронковой). Она детализирует и
раскрывает Программа по социально – бытовой ориентировке составлена на основе
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета,
которые определены стандартом. Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке
представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы:
пояснительная записка, содержание тем учебного курса, тематическое поурочное
планирование, требования к уровню подготовки обучающихся по каждому разделу
программы, учебно-методическое обеспечение. Программа построена с учетом принципов
системности, научности, доступности.
Развитие социально-экономических отношений в современной России требует
нового качества образования. Это готовность выпускников школ к успешной интеграции в
общество, способность реализоваться в жизни. Данная проблема актуальна для школы
VIII вида, а особенно остро она стоит перед учителем социально-бытовой ориентировки,
который на своих уроках решает задачу всестороннего развития молодого поколения и
готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую
деятельность в современных экономических условиях.
Большое внимание на занятиях по СБО отводится эстетическому воспитанию
учащихся, развитию их фантазии, художественного вкуса. Для воспитания этих качеств, в
программу включен раздел «Вязание». Который является средством расширения
профессионального кругозора, развития творческих способностей и интереса к труду,
способствует увлекательному заполнению досуга, создает условия для проявления
самостоятельности, развивает художественный вкус, воспитывает терпение и приучает к
аккуратности, дает возможность учащимся применять полученные навыки в области
надомного труда. Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при
условии – тесной связи учителя с родителями и воспитателями.
На занятиях по СБО учащихся практически знакомятся с предприятиями,
организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным
вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют занятия, направленные
на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли,
связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны
способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков
общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д.
Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с
особыми образовательными потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни.
Задачи курса:

формирование у воспитанников коррекционной школы-интерната знаний и
умений, способствующих социальной адаптации;
 формирование
механизмов стрессоустойчивого поведения как основы
психического здоровья школьника и условие их социально-психологической адаптации;
 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной
адаптации детей с умственной отсталостью;
 освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков;
 развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными
потребностями
для
осуществления
своей
жизнедеятельности
в
режиме
самостоятельности;
 повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся
знаний и представлений об окружающем мире.
 Воспитание позитивных качеств личности
Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений
пользоваться услугами предприятий служба быта, торговли, связи, транспорта,
медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению
морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию
художественного вкуса детей и т.д. Одновременно решаются задачи воспитания
личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов
трудовой культуры: организация труда, соблюдение правил безопасной работы и гигиены
труда.
Эффективное
усвоение
учащимися
учебного
материала
предполагает


использование

соответствующих

методов,

форм,

приемов

и

средств

обучения:

объяснение, рассказ, беседа, использование наглядных средств обучения, демонстрация
учебных кинофильмов, ИКТ.
Объяснение – проводится при четком соблюдении различных дидактических
принципов, используемых в специальном обучении. Метод объяснения используется при
изучении нового материала или для закрепления сложного, не усвоенного ранее.
Рассказ – повествовательное изложение содержания учебного материала. На
уроках СБО используют: рассказ-вступление, направленный на подготовку к восприятию
нового материала; рассказ-изложение, раскрывающий содержание новой темы; рассказзаключение, обобщающий материал.
Беседа – это вопросно-ответный метод обучения. Она может применяться для
сообщения новых знаний, закрепления, повторения, а также для контроля. Для построения
беседы учитель выбирает небольшой по объему материал, делит его на несколько
логических частей, к каждой части подбирает вопросы. Учитывается знания, опыт и
типологические особенности учащихся. Беседа является одним из основных методов
обучения на уроках СБО.
увеличить и подобрать виды деятельности по усмотрению учителя.

При

изучении

раздела

«Личная

гигиена»

учащимся

предлагается

выполнение практических работ, которые вполне могут быть осуществимы вне условий
класса и во внеурочное время. Поэтому нецелесообразно содержать предметы личной
гигиены на каждого ученика, можно обойтись одним образцом.
Желательно иметь:


таблица о закаливание организма;



демонстрационная таблица по правилам и приемам ухода за органами

зрения;


литература о пагубном влиянии курения и алкоголя;



носовые

платки, ножницы, расчески, ватные палочки, косметические

салфетки;


образцы косметических средств и средств гигиены.
Основной задачей раздела «Культура поведения» является формирование и

закрепление учащихся навыков поведения в помещениях и на улице, в зрелищных и
культурно-просветительных учреждениях, предприятиях и организациях, в транспорте,
навыков

культурного

общения

со

знакомыми

и

незнакомыми

людьми.

Часто

используемый метод обучения по темам данного раздела – это моделирование реальных
ситуаций, например «В кино», «В гостях», «Ко мне пришел гость» и др.
Желательно иметь:


вазы для цветов;



телевизор;



видео- и аудиоаппаратуру;



диски, кассеты;



художественную литературу (книги по этикету, журналы мод, кулинарные

рецепты и т.д.);


шкаф;



мягкую мебель;



настольную лампу;



сервизы для приема гостей.
Изучение раздела «Одежда и обувь»

требует наличия в кабинете

электробытового оборудования. Необходимы утюг и гладильная доска, стиральная
машина, а также:


щетки для одежды;



демонстрационный набор обуви, одежды по сезонам, головные уборы;



вешалки, пуговицы, нитки, иглы;



фартуки, косынки.
Оборудование кабинета СБО по разделу «Жилище» определяется в целом

эстетическим оформлением кабинета:
наличие ковра или паласа, настольные лампы, общая цветовая гамма и т.д. Бывая
дома, дети, как правило, не выполняют каких-либо постоянных поручений, домашних
обязанностей, даже таких простых, как вытереть пыль, полить цветы, подмести и вымыть
пол. Условия для обучения в кабинете должны обеспечить возможности школьников в
приобретении определенных знаний и умений по данной теме, одновременно расширяя их
кругозор. При изучении раздела «Жилище» необходимым оборудованием является все,
что находится в кабинете СБО:


кухня, санузел, жилая комната, прихожая;



индивидуальные карточки для заполнения почтового адреса;



иллюстрированные журналы с различными видами жилья и подсобных

помещений;


иллюстрированные журналы с различными видами мебели;



демонстрационный материал моющих средств;



Жилищный кодекс РФ.

Изучение раздела «Семья» предусматривает создание реальной домашней
обстановки и семейных отношений.
Оборудование:


таблица по составлению родового древа;



индивидуальные анкеты;



фотоальбомы, фотоаппарат;



Семейный кодекс РФ



демонстрационный и раздаточный материал (куклы);



пеленальный столик, пеленки, детская ванночка;



литература по уходу за грудными детьми;



игрушки, набор детской посуды.

Изучая раздел «Учреждения, организации и предприятия», учащиеся должны
знать

местонахождение

ближайшего

промышленного

или

сельскохозяйственного

предприятия, детских садов, дома культуры, больницы, а также ознакомиться с их
назначением, видами работ и услуг, обязанностями сотрудников.
Используется дидактический материал:



демонстрационный перечень дошкольных учреждений района, школ,

училищ;


демонстрационный перечень школьных кружков;



демонстрационный перечень видов рабочих специальностей;



телефонный справочник.
В зависимости от задач занятия по разделу «Экономика домашнего

хозяйства» могут иметь различное назначение и сопровождаться наглядностью. Беседы в
основном носят информационный характер, учитель выясняет имеющиеся у школьников
знания и представления о бюджете семьи и сообщает им новые необходимые сведения.
Особую

сложность

представляет

выполнение

практических

заданий,

поэтому

предлагаемый для обученияматериал должен быть хорошо продуман и подготовлен:


квитанции по оплате жилья, коммунальных услуг и т.д.;



таблица по видам государственных страхований;



виды приобретения – наличные и кредит;



перечень вкладов сбербанка;



бланки доверенностей.

Оборудование кабинета по разделу «Профориентация и трудоустройство»
предполагает в первую очередь следующую наглядность:


информационная карта по необходимым документам для трудоустройства;



бланки заявлений, анкет, расписок, доверенностей;



дидактический раздаточный материал.

Наибольшее количество практических работ содержит раздел «Питание». Хорошо
оборудованная зона кухни должна обеспечивать соблюдение всех правил техники
безопасности и санитарно-гигиенических норм. Дидактическая наглядность:


таблица продуктов, составляющая рацион питания;



график режима питания в школе, школьное меню;



методический демонстрационный материал – посуда, кухонные приборы,

сервиз чайный и сервиз столовый;


набор альбомов, таблиц и другой литературы о вкусной и здоровой пищи;



механические и электробытовые приборы.
Для изучения раздела «Транспорт» нужно иметь:



книги и брошюры по правилам дорожного движения;



различные демонстрационные виды проездных билетов;



образцы расписания поездов, самолетов, пригородных автобусов и других

транспортных средств;


индивидуальные раздаточные знаки дорожного движения;



географическую карту местности для определения маршрутов.

Раздел «Торговля» требует наглядности, необходимой для моделирования
реальных ситуаций «Покупки», «Продуктовый магазин», «Оплата в кассу» и т.д., когда
могут использоваться как натуральные предметы, так и муляжи, а также настольные
дидактические игры и др.:


репродукция картин с различными изображениями продуктов;



муляжи овощей и фруктов;



репродукции типов промышленных товаров;



индивидуальные раздаточные задания, карточки, перфокарты.
Выполнение практических заданий по темам раздела «Средства связи»

вызывает трудности при заполнении различных бланков и написании адреса на конверте.
Поэтому раздаточный и демонстрационный материал должен быть адаптирован для
восприятия

умственно

отсталых

школьников.

Необходимо

увеличить

размеры

используемых на почте бланков, сделав доступным для чтения особо мелкий шрифт.
Также требуется:


демонстрационные почтовые конверты, телеграммы, переводы, бланки для

отправлений бандеролей, посылок;


индивидуальные раздаточные тексты писем и телеграмм;



каталог (виды связи: сотовая, автоответчик, компьютер, факс);



телефонные справочники.

Раздел «Медицинская помощь» требует наличие в кабинете аптечки первой
медицинской помощи, других материалов:


доврачебные препараты (градусник, тонометр);



справочник младшего персонала;



демонстрационный материал (больничный лист, справка);



таблица с лекарственными растениями, гербарий;



наиболее часто употребляемые лекарственные растения.

Достичь желаемых результатов в процессе СБО учащихся с нарушением интеллекта
и слуха в комплексе с учебной работой помогает организация воспитательной работы.
Работа воспитателей и учителя СБО должна быть согласованной, скоординированной в
действиях и планах.

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете. Учащиеся ведут тетрадь для
кратких записей, основных сведений и зарисовок. Домашнее задание, как правило, не
задается. В отдельных случаях ученикам можно поручить собрать те или иные сведения во
время экскурсий с воспитателями или дома. Для каждого года обучения отводится 80 часов
учебного времени.
Уровни социально-бытовой подготовленности:
1. Самостоятелен в пределах квартиры, во вне нуждается в постоянной помощи;
2.Самостоятелен в решении простейших социально-бытовых проблем, в более
сложных случаях нуждается в помощи со стороны.
3. Самостоятелен в решении основных социально-бытовых проблем, нуждается в
помощи только в особо сложных критических обстоятельствах.
В рабочей программе отведено место для записи № занятия, темы урока, даты,
целей урока и в соответствии с темой, словарных слов, практических работ. Обучение
ведется с опорой на личный опыт и знания учащихся. Обозначение вида урока: Вв. –
вводный, СНЗ – сообщение новых знаний, П – практический, К – комбинированный, О –
обобщающий, И – итоговый, З – закрепление.
Содержание программы
Вводное занятие – 1 час
Личная гигиена – 8 часов
Культура поведения – 2 часа
Жилище – 6 часов
Транспорт -3часа
Торговля – 4часа
Питание – 4часа
Одежда и обувь – 6часов
Всего – 34 часа
Прогнозируемый результат
Личная гигиена
Учащиеся должны знать: последовательность выполнения утреннего и вечернего
туалета, периодичность и правила чистки ушей, правила освещенности рабочего места,
правила охраны зрения при чтении и просмотре телепередач, работы за компьютером, о
вреде курения.
Учащиеся

должны

уметь:совершать

вечерний

туалет

в

определенной

последовательности, выбирать прическу и причесывать волосы, стричь ногти на руках и

ногах, стирать индивидуальные вещи и содержать их в чистоте, беречь зрение, корректно
отказаться от предлагаемых первых папирос, глотка алкоголя, проявив силу воли.
Одежда и обувь
Учащиеся должны знать: виды одежды и обуви, их назначение, правила ухода за
одеждой и обувью из различных материалов.
Учащиеся должны уметь: различать одежду и обувь в зависимости от их
назначения, подбирать одежду и обувь, головной убор по сезону, сушить и чистить
одежду, подготавливать одежду и обувь к хранению, подбирать крем и чистить кожаную
обувь.
Питание
учащиеся должны знать: значение питания, правила безопасной работы
режущими инструментами, виды блюд, не требующих тепловой обработки, правила
сервировки стола, правила мытья посуды и уборки помещения.
Учащиеся должны уметь: прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его
изготовления, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, строго соблюдать правила
безопасной работы режущими инструментами.
Семья
Учащиеся должны знать: родственные отношения в семье, состав семьи, имена,
отчества, фамилии и возраст их.
Учащиеся должны уметь: записать имя, отчество, фамилию членов семьи,
выполнять правила поведения в семье.
Культура поведения
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, правильно сидеть за столом,
пользоваться столовыми приборами, салфеткой, красиво и аккуратно принимать пищу,
правильно вести себя при встрече и расставании, вежливо обращаться с просьбой,
вопросом.
Жилище
Учащиеся должны знать: виды жилых помещений в городе и селе и их различие,
почтовый адрес своего дома и школы-интерната.

Учащиеся должны уметь: писать адрес на почтовых открытках, на почтовых
конвертах, соблюдать порядок на рабочем столе и во всем жилом помещении.
Транспорт
Учащиеся должны знать: основные транспортные средства, рациональный
маршрут проезда до школы-интерната, правила дорожного движения, дорожные знаки.
Учащиеся должны уметь: соблюдать правила поведения в общественном
транспорте, соблюдать правила дорожного движения, различать знаки дорожного
движения.
Торговля
Учащиеся должны знать: виды магазинов, назначение продуктовых магазинов, их
отделы, содержание продукции, правила поведения в магазине, правила покупки товаров,
стоимость хлебных, молочных продуктов, круп, некоторых овощей и фруктов.
Учащиеся должны уметь: выбирать необходимые продукты питания с учетом
срока годности, оплатить, проверить чек и сдачу, культурно разговаривать с продавцом.
Критерии оценки достижения учащихся
Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо
учитывать:


правильность и осознанность изложения материала, полноту

раскрытия понятий, правильность выполнения практических работ;


самостоятельность ответа;



умение переносить полученные знания на практику;


степень сформированности интеллектуальных, общеучебных,
специфических умений.

