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                                          1.Пояснительная записка 

Данная    рабочая адаптированная образовательная программа предназначена для обучающегося 8 

в класса   с умственной отсталостью, которому по заключению  ТОПМПК г. Ирбита 

(Протокол № 212 от 2 ноября 2016года), согласию и   заявлению родителей , заключения ВК «ГБУЗ 

СО Туринская ЦРБ им. О. Д. Зубова» рекомендовано индивидуальное обучение на дому.  Обучение 

организовано по индивидуальному учебному плану с учетом психофизического развития ребенка, 

его индивидуальных особенностей, в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Рекомендации ТОПМПК: 

1.Особенности организации образования:   2.5; индивидуальное обучение на дому 

2.Специальные образовательные условия: 3.9. 

3.Направления психолого-педагогической коррекции: 4.9 

4.Медицинское сопровождение врачей-специалистов: наблюдение врача-психиатра . 

5.Дополнительные рекомендации:  

 

Цель реализации АОП: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

АОП ориентирована на : 

-формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения программы; 

- формирование полноценной, разносторонней, активной личности на основе интеграции 

образовательного, воспитательного   процессов; 

- практическую подготовку учащихся с проблемами в развитии к самостоятельной жизни; 

Особенности организации обучения: 

П.2.4.В работе с детьми с особыми образовательными потребностями необходимо учитывать 

работоспособность и особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ: 

- замедленность темпа обучения; 

- упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими возможностями 

ученика; 

- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

- дробление большого задания на этапы; 

- поэтапное разъяснение задач; 

- последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; 

- осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

- повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; 

- сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

- выполнение диктантов в индивидуальном режиме; максимальная опора на чувственный опыт 

ребенка, что обусловлено конкретностью мышления ребенка; 

максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; опора на более развитые 

способности ребенка. 

П.2.5. использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: 

- памятки; 

- образцы выполнения заданий; 

- алгоритмы деятельности; 

- печатные копии заданий, написанных на доске; 

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выделения важной информации; 



- предоставление краткого содержания глав учебников; 

- использование учетных карточек для записи главных тем; 

- предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста; 

- указание номеров страниц для нахождения верных ответов; 

- предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите несколько 

небольших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме); 

альтернативные замещения письменных заданий (лепка, рисование, панорама). 

 

П.3.9.Специальные условия обучения обучающейся 

-оптимальный режим учебных нагрузок; соблюдение охранительного режима 

-вариативные формы получения образования и специализированной помощи  в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 

 П.4.9.Направление психолого-педагогической коррекции: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью   коррекционных форм, 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

- организация и проведение психологом и логопедом индивидуальных  

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

                              Психолого – педагогическая характеристика 

Общие сведения об обучающемся 

Класс: 8 в. 

Дата рождения: 21.02.2007г. 

Возраст ребёнка: 14 лет. 

 

 

В школу поступил 01 сентября 2014 г. Обследован психолого-медико-педагогической 

комиссией (причина: определение программы обучения, т. к. были трудности при освоении 

программы ДОУ. Выводы: стойкое нарушение познавательной деятельности. Рекомендовано: 

обучение по общеобразовательной программе, адаптированной для детей с умственной 

отсталостью). 

Повторно обследовался психолого-медико-педагогической комиссией 2 ноября 2016 г. в 3 

классе. 

Рекомендации: Адаптированная образовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью. Индивидуальное обучение на дому (п. 2.5, п. 3.9). 

Мальчик проживает в благополучной полной семье, состоящей из четырёх человек: мамы, 

папы, брата . Отношения в семье благоприятные. Созданы все условия для формирования его как 

личности, где принято проявлять заботу друг о друге, родители живут интересами своих детей. 

Мальчик проживает в благоустроенной квартире, для занятий у ребёнка имеется рабочее место и 

все необходимые школьные принадлежности. 

 Сформированность учебно-познавательной деятельности находится на недостаточном 

уровне.  

К учебной деятельности ребёнок проявляет кратковременный интерес. 

На занятиях внимание неустойчивое, привлекается на короткое время при наличии ярких 

раздражителей. Операции анализа, синтеза, обобщения слабо доступны. Программный материал по 

предметам усваивает, испытывая затруднения в обучении, особенно по математике. Постоянно 

требуется помощь и контроль со стороны педагога. При выполнении домашнего задания 

осуществляется постоянный контроль со стороны родителей и  оказания помощи при выполнении  

домашней работы, особенно по математике.  



Равнодушен ко всякого рода новым знаниям. По русскому языку списывает без ошибок с 

учебника, но печатными буквами. Под диктовку пишет удовлетворительно, но с ошибками: 

пропускает мягкий знак в словах, й, жи-, ши-, предлоги пишет слитно, пропуск букв при 

списывании, следующее предложение пишет со строчной буквы, правила плохо запоминает, не 

умеет применять. Главные члены определяет и подчеркивает, но части речи определяет с ошибками. 

Все задания выполняются под постоянным контролем учителя. Программный материал усваивает 

слабо. Ученик  читает  целыми словами, может пересказать небольшой по объёму текст, может 

ответить на вопросы после чтения, не может определить тему и идею текста, читает монотонно, в 

некоторых случаях искажает звуко-слоговую структуру слова. По математике не знает таблицу 

умножения,  решает устно выражения  только с помощью линейки. С трудом складывает и вычитает 

столбиком двузначные и трёхзначные числа. Умножение  многозначных чисел на однозначное 

выполняет, допуская ошибки, а деление многозначных чисел на однозначное не понимает и не 

может производить без помощи учителя.  Не может самостоятельно решать простые задачи. Виды 

изученных задач не понимает. С трудом выполняет простейшие геометрические задания. По устным 

предметам  после объяснения материала может ответить  на вопросы учителя правильно за 

исключением вопросов, требующих   логических связей, обобщения. 

Познавательные способности слабо  развиты. Память механическая, слабая.  Логическое 

мышление неразвито, не может сделать элементарные выводы, затрудняется в обобщении даже 

простых предметов. Объём внимания не соответствует возрастным нормам. Операции обобщения 

возможны только при постоянной организующей и сопровождающей помощи взрослого. 

Самостоятельные действия проявляются слабо. Словарный запас беден. Кириллу нравится 

рисовать, раскрашивать картинки, любит кататься на велосипеде.  

Кирилл доброжелателен, вежлив в общении со взрослыми, принимает участие в конкурсах 

рисунков, поделок. Опрятный.  

 

По результатам коррекционной работы  видна положительная динамика уровня умственного 

развития: умение обобщать, устанавливать логические связи и отношения между понятиями; 

умение дифференцировать существенные признаки предметов от несущественных, 

второстепенных. 

Видна положительная динамика объема и концентрации внимания, памяти. 

 

Критерии оценивания предметных достижений обучающихся: 

            Оценка устных ответов обучающихся:   

1) устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков учащихся коррекционной школы. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

учебного материала; полнота ответа; умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа.   

2) при оценке устных ответов оценка ставится ученику:   

"5" -  если обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры, допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет;  

"4" - если дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки "5", но допускает 

неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает 

некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает одну-две 

ошибки, которые исправляет при помощи учителя;   

"3" - если обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но допускает 

ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя;   

"2" -  если обнаруживает незнание большей ли наиболее существенной части изученного 

материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с тестом 

делает грубые ошибки, не использует помощь учителя.   

Оценка письменных работ:   



1) к классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, карточкам, заданиям учителя, 

предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, грамматический 

разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения;   

2) контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

разбор), основные виды контрольных работ в 5-9 классах - диктанты;   

3) для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 

определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование предложений, 

классификацию слов по грамматическим признакам; содержание грамматических заданий должно 

быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, 

но и в предыдущих;   

4) текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений, 

следует избегать включения в него слов на правила, которые еще не изучались; если такие слова 

встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму; по содержанию и 

конструкции предложений тексты должны быть понятными обучающимся коррекционной  школы;  

5) контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило;   

6) примерный объем текстов контрольных работ в 5 классе - 45-50 слов, в 6 классе - 65-

70 слов, в 7-9 классе 75-80 слов; учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы;  

7) при небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано 

с нарушением моторики;   

8) дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 

диктантов в классе; оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов 

обучающихся;   

9) при оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами 

оценок за работу:   

"5" - без ошибок;   

"4" - с одной - двумя ошибками;   

"3" - с тремя - пятью ошибками;   

"2" - с шестью и более ошибками;   

10) в письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка; наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке; ошибки на не пройденные 

правила правописания не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается:   

а) повторение ошибок в одном и том же слове, если же подобная ошибка на это правило  

встречается в другом слове, она учитывается;   

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении;   

11) ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, рассматриваются 

индивидуально для каждого ученика; специфическими ошибками являются замена согласных, 

искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание 

букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова); при выставлении оценки все 

однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке;   

12) при оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами оценок:   

"5" - если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в 

процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления;   

"4" - если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применять 

свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки;   



"3" - если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из 

заданий;  

"2" - если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий.   

Изложения и сочинения. Изложения и сочинения для детей с ОВЗ (умственной отсталостью) 

имеют   только обучающий характер.   

1) при проверке изложений и сочинений выводится одна оценка:   

оценка "5" - за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без 

ошибок в построении предложений, употреблении слов; опускается одна или две орфографические 

ошибки;  оценка "4" - за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 

(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без 

ошибок в построении предложений; допускается три-четыре орфографические ошибки;  оценка "3" 

- за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с двумя-

тремя ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, 

с пятью - шестью орфографическими ошибками;  оценка "2" - за изложение (сочинение), в котором 

имеются значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более четырех 

ошибок в построении предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок; в 

исключительных случаях, когда при правильной, последовательной передаче содержания 

допущено семь и более орфографических ошибок, возможно, выставить две оценки - за грамотность 

и изложение содержания;   

2) допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения 

или сочинения.   

Проверка знаний и умений обучающихся  по чтению и развитию речи.   

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путем специального опроса по чтению, рассказу или 

комбинированного опроса:   

1) с целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться 

текущая проверка и оценка знаний; в отдельных случаях возможно выведение оценки по 

совокупности ответов на уроке, такая форма опроса может быть использована на обобщающих 

уроках;   

2) в начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения; при 

проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно 

следующего объема (на конец года):   5 класс - 45-60 слов; 6 класс - 70-80 слов; 7-9 классы - 90-100 

слов; при оценке принимается во внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, 

ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения;   

3) в начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года;  4) в 5-9 классах оценка ставится 

ученику, если:   

"5" - читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного 

произведения, выделяет основную мысль произведения или части рассказа с незначительной 

помощью учителя (в 8-9 классах легкие тексты самостоятельно); называет главных действующих 

лиц произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и 

читает его выразительно;   

"4" - читает правильно и бегло, допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; допускает 

неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с 

помощью учителя; допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, 

исправляет их с помощью учителя; называет главных действующих лиц произведения, 

характеризует их поступки с помощью учителя; допускает неточности в ответах на вопросы и при 

передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 



допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть 

достаточно выразительно;   

"3" - читает недостаточно бегло, некоторые слова - по слогам, допускает три-четыре ошибки 

при чтении, одну-две ошибки - в соблюдении синтаксических пауз, три-четыре - в соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; выделяет 

основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; делит текст на части и 

озаглавливает части с помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц 

произведения, охарактеризовать их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, 

непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; обнаруживает при 

чтении наизусть нетвердое усвоение текста;   

"2" - читает по слогам, допускает более пяти ошибок при чтении, при соблюдении 

синтаксических пауз; не может выделять основную мысль произведения, части рассказа даже с 

помощью учителя, не делит текст на части, не называет главных действующих лиц произведения, 

не характеризует их поступки, отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения 

фрагментарно, искажает основной смысл, не использует помощь учителя, не знает наизусть части 

текста.   

Проверка знаний и умений обучающихся по математике  

Знания и умения обучающихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и коллективного опроса, текущих и итоговых письменных работ.   

Устный ответ ученика оценивается:  

"5" - если он дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять 

правила; умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями; 

самостоятельно, с минимальной помощью учителя может правильно решить задачу, объяснить ход 

решения; умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; правильно узнает и 

называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по отношению друг к другу на 

плоскости и в пространстве; правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы;   

"4" - если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но 

допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих 

ему уточнить ответ; при вычислениях в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных 

предметов;при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; с 

незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; выполняет 

работы по измерению и черчению с недостаточной точностью; все недочеты в работе легко 

исправляет при незначительной помощи учителя;   

"3" - если при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы 

на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; производит вычисления с 

опорой на различные виды счетного материала и записывает после обсуждения решение задачи под 

руководством учителя; узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов 

учителя; правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения;   

"2" - если обнаруживает незнание большей части программного материала, не может 

воспользоваться помощью учителя, других учащихся.   

Письменная оценка достижений учащихся.  

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных 

работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень 

самостоятельности ученика, особенности его развития.   



По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными 

(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур), либо 

комбинированными, это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала.   

Объем контрольной работы может быть таким, чтобы на его выполнение учащимся 

требовалось в 5-9  классах - 35-40 мин. За указанное время обучающиеся должны не только 

выполнить работу, но и успеть ее проверить.   

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать: 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное 

решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, 

искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), 

неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.   

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса 

(ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении 

и черчении.   

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках 

математики (названия компонентов и результатов действий, величин).   

При оценке комбинированных работ оценка ставится ученику, если:  

"5" - вся работа выполнена без ошибок;   

"4" - в работе имеются 2-3 негрубые ошибки;  

"3" - решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух составных 

задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий;  

"2" - не решены задачи, но сделаны попытки для их решения, выполнено менее половины 

других заданий.  

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается 

решение задач, оценка ставится, если:   

"5" - все задания выполнены правильно;   

"4" - допущены одна-две негрубые ошибки;   

"3" - допущены одна-две грубые ошибки или три-четыре негрубые; "2" - 

допущены три-четыре грубые ошибки и ряд негрубых.   

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач 

на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и задач на измерение и построение и 

других) оценка ставится, если:   

"5" - все задачи выполнены правильно;   

"4" - допущены одна-две негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение, 

а построение выполнено недостаточно точно;   

"3" - не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при измерении допущены 

небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении 

чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур буквами;   

"2" - не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат при измерении или 

нарушена последовательность построения геометрических фигур.  

  

                                   Раздел 1. Образовательный блок 

                                 1.Русский язык 

                                         Пояснительная записка 

            Рабочая программа  составлена  на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 5 – 9 классы под редакцией В. В. Воронковой. -  М., 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2012 год.  Рабочая программа по предмету «Русский 

язык» реализуется в соответствии с учебником, рекомендованном Министерством образования и 

науки Российской Федерации: Русский язык. 8класс: учебник для специальных   (коррекционных) 

образовательных учреждений  \/III вида /Н.Г.Галунчикова,Э.В.Якубовская.-8-е изд.- М.: 



Просвещение, 2014.     

             

 2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса. 

Учащиеся должны знать: 

  главные и второстепенные  члены предложения; 

 названия частей речи, их значение; 

 наиболее распространённые правила правописания слов.      

Уметь: 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным разбором; 

  исправлять текст; 

 принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для создания текста; 

 разбирать слова по составу; 

 подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

 различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильно употреблять 

их в предложении; 

 решать орфографические задачи, опираясь на таблицу, или с помощью учителя. 

                                                    3.Содержание учебного курса 

 

Повторение. Предложение (8 ч.) 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. 

Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Слово (18 ч.) 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в 

корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-),  ь приставка пере- 

,единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, 

под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

Имя существительное (16 ч.). Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного 

числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное (19 в.).  Согласование  имени  прилагательного с именем  

существительным в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье  их 

склонение и правописание. 

Личные  местоимения (13 ч.). Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа.  

Глагол( 39 ч.).Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее употребительных слов). 

Правописание   безударных  личных  окончаний  глаголов  I и  II  спряжения.  

Правописание личных окончаний глаголов  I  и  II  спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

 Изменение  глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 



Предложение( 13 ч.) 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое  

предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но 

со сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Постановка знаков препинания перед этими словами.  

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников  (в связи с прочитанными 

произведениями). 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных  мероприятиях, 

производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета. 

           Повторение пройденного за год (9ч.) 

 

 

                                             

                                                    Тематический план 

    № 

раздела  

Наименование                                    разделов          Учебные        часы Контрольная        

работа 

1 Повторение. Предложение. 8 1 

2 Состав слова 18 1 

3 Части речи 1 _ 

4 Имя существительное 16 1 

5 Имя прилагательное 19 1 

6 Местоимение 13 1 

7 Глагол 39 2 

8 Предложение 13 _ 

9 Повторение 

 

9 1 

 Итого: 

 

136 8 



 

                4. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п  

Название раздела (количество часов), 

темы урока 

Кол-во 

часов 

I Повторение. Предложение ( 8час.)  

1 Простое и сложное предложение 1 

2 Главные члены в простом и сложном предложениях 1 

3 Простое предложение с однородными членами. 1 

4 Деловое письмо. Объяснительная записка 1 

5 

 

Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов 1 

6 Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов 1 

7 Контрольный диктант по теме «Предложение»  1 

8 Анализ контрольной работы 1 

II Состав слова  (8час.)  

9 Однокоренные слова 1 

10  Однокоренные слова. Разбор слова по составу. 1 

11 Образование слов с помощью приставок, суффиксов 1 

12 Правописание звонких и глухих согласных в корне. 1 

13 Правописание ударных и безударных гласных в корне. 1 

14 Правописание непроизносимых согласных в корне. 1 

15 Правописание приставок.   1 

16 Гласные и согласные в приставках. 1 

17 Правописание слов с приставками и предлогами. 1 

18 Правописание слов с приставками и предлогами  

19 Сложные слова. 1 

20 Образование сложных слов 1 

21 Сложные слова с соединительными гласными О и Е. 1 

22 Р/р. Работа по картине И.Шевандроновой «В сельской 

библиотеке». 

1 

23 Повторение темы «Состав слова». 1 

24 Контрольный диктант по теме «Сложные слова» 1 

25   Работа над ошибками 1 

26 Деловое письмо. Автобиография 1 



27 Части речи. Различение частей речи 1 

 Имя существительное 16ч. 1 

28 Имя существительное  

29 Собственные и нарицательные существительные. 1 

30 Существительные с шипящей на конце слова. 1 

31 Существительные с шипящей на конце слова. 1 

32 Склонение   существительных в единственном  числе 1 

33 

 

Окончания существительных в единственном  числе. 1 

34 Окончания существительных в единственном  числе. 1 

35 Падежные окончания существительных множественного 

числа 

1 

36 Существительные с шипящей на конце 1 

37 Несклоняемые существительные. 1 

38 Несклоняемые существительные. 1 

39 Р/р. Изложение по данным вопросам . 1 

40 Закрепление темы «Имя существительное». 1 

41 Контрольный диктант по теме   «Имя существительное» 1 

42   Работа над ошибками 1 

43 Деловое письмо. Адрес 1 

V Имя прилагательное 19ч. 1 

44 Имя прилагательное. 1 

45 Согласование прилагательных  с существительными 1 

46 Родовые окончания  прилагательных 1 

47 Окончания прилагательных единственного числа 1 

48 Окончания прилагательных единственного числа 1 

49 Окончания прилагательных множественного числа 1 

50 Окончания прилагательных единственного числа 1 

51 Имена прилагательные на –ий, -ье, -ья, -ьи 1 

52 Имена прилагательные на –ий, -ье, -ья, -ьи 1 

53 Склонение прилагательных на –ий, -ье. 1 

54 Склонение прилагательных на –ий, -ье. 1 

55 Склонение прилагательных  женского рода на –ья. 1 

56   Склонение прилагательных    мн. числа на –ьи. 1 

57 Упражнения на правописание окончаний  прилагательных 1 



58 Упражнения  на закрепление  темы «Правописание 

окончаний прилагательных»  

1 

59 Контрольный  диктант по теме «Правописание 

окончаний прилагательных» 

1 

60   Работа над ошибками 1 

61 

 

Р/р Подготовка к сочинение по картине Н.Рериха «Поход 

князя Игоря» 

1 

62 Р/р Сочинение по картине Н.Рериха «Поход князя Игоря» 1 

VI Местоимение 13ч. 1 

63 Лицо и число местоимений 1 

64 Склонение местоимений 1 лица 1 

65 Склонение местоимений 2 лица 1 

66 Склонение местоимений 3 лица 1 

67 Склонение местоимений  1, 2, 3 лица 1 

68 Упражнения в правописании местоимений  1 

69 Правописание предлогов с местоимениями 1 

70 Правописание предлогов с местоимениями 1 

71 Обобщение  по теме «Склонение местоимений» 1 

72 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 

73   Работа над ошибками 1 

74 Р/р Сочинение  по опорным словам  1 

75 Деловое письмо. Заявление. 1 

VII Глагол 39ч. 1 

76 Глагол. Роль глаголов в речи.   1 

77 Неопределённая форма глагола. 1 

78 Правописание шипящих на конце слова. 1 

79 Изменение глаголов по временам 1 

80 Прошедшее время глагола. Род и число. 1 

81 Не с глаголами. 1 

82 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

83 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

84 Глаголы 2-го лица единственного числа. 1 

85 Глаголы 2-го лица единственного числа. 1 

86 Глаголы 3-го лица. 1 

87 Правописание глаголов на –ться, -тся. 1 

88 Правописание глаголов на –ться, -тся. 1 



89 Упражнения на правописание глаголов на –тся, -ться 1 

90 Р/р Обучение краткому  пересказу  текста  1 

91 Упражнения на правописание окончаний глаголов. 1 

92 Закрепление  темы «Правописание окончаний глаголов». 1 

93 Контрольный диктант по теме «Правописание глаголов 

на –тся,-ться. 

1 

94 Работа над ошибками 1 

95 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

96 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

97 I-е и II-е спряжение глаголов. 1 

98 Ударные и безударные личные окончания глаголов. 1 

99 Проверка безударных личных окончаний глаголов 1 

100 II-е спряжение глагола. 1 

101 I-е спряжение глагола. 1 

102 Различение глаголов I-го и II-го спряжения. 1 

103 Различение глаголов I-го и II-го спряжения. 1 

104 Глаголы на –им, -ем; -ешь, -ишь. 1 

105 Различение глаголов 2-го и 3-го лица (-ишь, -ешь; -ит, -

ет.) 

1 

106 Различение безударных окончаний глаголов 3-го лица (-

ит и –ет, -ат(-ят) и –ут(-ют)) 

1 

107 Деловое письмо. Ответ на открытое письмо в 

стенгазету.(с.191) 

1 

108 Способы проверки безударных окончаний глагола. 1 

109 Способы проверки безударных окончаний глагола. 1 

110 Обобщение по  теме «Окончания глаголов 1-2 

спряжения» 

1 

111 Контрольный диктант по теме «Окончания глаголов 1-2 

спряжения» 

1 

112 Работа над ошибками 1 

113 Р/р. Сочинение по данному плану.  1 

114 Деловое письмо. Анкета. 1 

VIII Предложение 13ч. 1 

115 Предложение нераспространённое и распространённое. 1 

116 Предложение нераспространённое и распространённое. 1 

117 Запятая при однородных членах предложения. 1 

118 Запятая при однородных членах предложения 1 

119 Нераспространённые и распространённые однородные 

члены предложения. 

1 



 

 

 

                                      2.Чтение и развитие речи 

                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

   Рабочая программа разработана на основе программы  

специальной (коррекционной) образовательной школы 

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

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ( автор –

составитель З.Ф.Малышева).  

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» в 8 классе проводится  3ч.  в неделю. 

Всего в учебном году - 102ч.,  в том числе внеклассное чтение 7ч. 

   В школе для обучающихся с УО (вариант 1) в старших (5 – 9) классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

Учащиеся  должны: 

   - овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков 

и современных писателей; 

   - научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

   - быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

120 Обращение. 1 

121 Знаки препинания при обращении 1 

122 Вопросительные и восклицательные предложения. 1 

123 Сложные предложения. Знаки препинания. 1 

124 Союзы и союзные слова в сложном  предложении. 1 

125 Союзы и союзные слова в сложном  предложении. 1 

126 Упражнения в правописании сложного предложения. 1 

127 Обобщение по теме: «Знаки препинания в предложении» 1 

IX Повторение 9ч. 1 

128 Личные окончания глаголов 1 

129 Однородные члены предложения 1 

130 Итоговая контрольная работа  1 

131 Работа над ошибками 1 

132 Деловое письмо. Объявление. 1 

133 Сложные предложения с союзами и союзными словами 1 

134 Сложные предложения с союзами и союзными словами 1 

135 Знаки препинания в сложном предложении 1 

136 Итоговый урок 1 



   Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

   На уроках чтения в 5 – 9 классах продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени 

владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного 

произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

Обучающиеся с УО ( вариант 1)     трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для 

передачи того или иного факта, поступка героя. 

   На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 

правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных 

героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. 

      Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В конце учебного курса по чтению 8 класса 

Учащиеся должны уметь: 

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

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; 

 пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тематика изучаемых произведений. 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 



На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.А.Некрасова, Н.А. 

Некрасова, И.С. Никитина, И.С.Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П.Чехова,  В.Г.Короленко. 

Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, С.А. Есенина, Р.И.Фраермана, 

А.Т.Твардовского, К.Г.Паустовского, Л.А. Кассиль В.М.Шукшина, В.П.Астафьева, 

Р.П.Погодина. 

I четверть 

1. Устное народное творчество. 

Сказки. Русская народная сказка "Волшебное кольцо". 

Пословицы и поговорки. 

Баллады. 

В.А.Жуковский «Перчатка», И.З.Суриков «Нашла коса на камень» 

Былины. Былина «Садко»(отрывок)  

Урок внеклассного чтения «Любимые сказки школьников». Просмотр фильма-сказки на 

выбор. 

2. Произведения русских писателей XIX века. 

А. С. Пушкин. Биографические сведения. 

М.Я.Басина «Публичное испытание», И.И.Пущин «записки о Пушкине», А. С. Пушкин, 

"Цветок", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный", Во глубине сибирских руд», «Зимнее 

утро», «И.И.Пущину», «Няне». Любовная лирика «Сожженое письмо», «Я вас любил». 

Сказка «Сказка о попе и работнике его Балде»  Просмотр мультфильма «Сказка о попе и 

работнике его Балде» по мотивам сказки А.С.Пушкина.  

Урок внеклассного чтения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».  

 М. Ю. Лермонтов. Биографические сведения. Стихотворение "Смерть поэта", "Родина", 

«Парус», «Сосна». Отрывки из поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

II четверть 

И. А. Крылов. Биографические сведения. Жанр басни. Особенности басен Крылова.  

И. А. Крылов "Волк на псарне", "Осел и соловей", «Муха и пчела». Урок внеклассного 

чтения. Викторина по басням  И.А. Крылова. 

Н. А. Некрасов. Биографические сведения. 

Н. А. Некрасов "Размышления у парадного подъезда"(отрывок), "В полном разгаре страда 

деревенская", отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». 

И.С. Никитин «Утро на берегу озера». 

Урок внеклассного чтения «Н. А. Некрасов "Крестьянские дети". 

И.С.Тургенев. Биографическая справка. И.С.Тургенев «Муму». Проверка техники чтения. 

 

III четверть 

Л. Н. Толстой. Биографические сведения. "После бала" (в сокращении).  

3.Произведения русских писателей 1-й половины XX века 

А. П. Чехов. Биографические сведения. «Лошадиная фамилия». 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» (отрывки). Просмотр фильма по повести Короленко 

«Слепой музыкант» 

Урок внеклассного чтения. «У книжной полки» 

М.Горький. биографическая справка. Отрывок из повести «Макар Чудра» 

С. А. Есенин. Биографические сведения. «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща 

золотая...» 

А.П.Платонов. Биографичечская справка. «Разноцветная бабочка» 

А.Н.Толстой. Биографические сведения. «Русский характер». 

Н.А.Заболоцкий. Биографическая справка. «Некрасивая девочка» 



Урок внеклассного чтения  «"Стихи С. А. Есенина".» 

4.Произведения русских писателей 2-й половины XX века. 

К.Г.Паустовский. Биографическая справка. «Телеграмма»  

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

IV четверть 

Р.И.Фраерман. Биографическая справка. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви» (отрывки). 

Л.А.Кассиль. Биографическая справка. «Пекины бутсы». 

А.Т.Твардовский. Биографическая справка. Отрывки из поэмы «Василий Теркин». 

Библиотечный урок. 

В.М.Шукшин. Биографическая справка. «Гринька Малюгин». 

В.П.Астафьев. Биографическая справка. "Далекая и близкая сказка". 

Урок внеклассного чтения. Произведения о войне. 

Р.П.Погодин. Биографическая справка. "Альфред". 

А.А.Суриков. Биографическая справка. «Родина» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

Навыки чтения.  

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфографии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, обоснование своего 

отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков 

значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей.  

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для 

обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор). 

1. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с 

малиной», «Запах сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон». 

2. А.Р. Беляев «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 

3. Ю.В. Бондарев «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит 

огня». 

4. К.Я. Ваншенкин. Стихотворения. 

5. А.П. Гайдар «Школа». 

6. С.А. Есенин. Стихотворения. 

7. Ф.А. Искандер «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». 

8. В.А. Каверин «Два капитана». 

9. А.С. Макаренко «Педагогическая поэма» (отрывки). 

10. Б.Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

11. Н.М. Рубцов. Стихотворения. 

12. К.М. Симонов. Стихотворения. 

13. А.А. Сурков. Стихотворения. 

14. А.П. Чехов «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 

15. В.М. Шукшин «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и огорода». 

 



4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

  

 

Наименование раздела и тем 

Кол-во 

часов 
 

  I  четверть 

1. Устное народное творчество. (9 часов) 

 

 

 

 

1-3 1-3 Сказки.   

Русская народная сказка «Волшебное кольцо» 

3 

4 4 Пословицы и поговорки. 

Баллады. 

1 

5 5 В.А.Жуковский «Перчатка» 1 

6 6 И.З.Суриков «Нашла коса на камень» 1 

7 7 Былины. 1 

8 8 Былина «Садко» (отрывок) 1 

9 9 Урок внеклассного чтения. "Любимые сказки школьников". 

Просмотр фильма-сказки на выбор. 

1 

  2. Произведения русских писателей XIX века.  

(43 часа) 

 

10 1 А. С. Пушкин. Биографические сведения. 1 

11 2 М.Я.Басина «Публичное испытание» 1 

12 3 И.И. Пущин «Записки о Пушкине» 1 

13 4 А.С.Пушкин «Памятник» (отрывок),  

«Во глубине сибирских руд…» 

1 

14 5 А.С.Пушкин «Зимнее утро» 1 

15 6 А. С. Пушкин. Стихотворения – посвящения «И.И.Пущину», 

«Няне» 

1 

16 7 А.С.Пушкин. Любовная лирика:«Сожженное письмо» (отрывок), 

«Я вас любил» 

1 

17-

19 

8-10 А.С.Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 3 

20 11 Просмотр мультфильма по одноименной сказке А.С.Пушкина 

«Сказка о попе и работнике его Балде» 

1 

21 12 Урок внеклассного чтения. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 

1 

22 13 М.Ю.Лермонтов.Биографическая справка. 1 

23 14 М.Ю.Лермонтов «Смерть поэта» 

«Родина» 

1 

24 15 Тема одиночества в стихотворениях 

 М.Ю. Лермонтова «Парус» и «Сосна». 

1 

25-

27 

16-

18 

М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» (отрывок) 

3 

28 19 Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 1 

  II четверть 

 

 

29 20 И. А. Крылов. Биографические сведения.  

Жанр басни. Особенности басен Крылова. 

1 

30 21 И. А. Крылов «Волк на псарне» 1 

31 22 И. А. Крылов «Осел и соловей» 1 

32 23 И. А. Крылов «Муха и пчела» 1 



33 24 Урок внеклассного чтения.  

Викторина по басням  И.А. Крылова. 

1 

34 25 Н. А. Некрасов. Биографические сведения. 1 

35 26 Н. А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» (отрывок) 1 

36 27 Н. А. Некрасов «В полном разгаре страда деревенская..» 1 

37 28 Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок) 1 

38 29 Н. А. Некрасов «Русские женщины» 1 

39 30 И.С.Никитин. Биографическая справка. 

«Русь» (отрывок) 

1 

40 31 И.С.Никитин «Утро на берегу озера» 1 

41 32 Урок внеклассного чтения. Н. А. Некрасов "Крестьянские дети". 

 

1 

42 33 И.С.Тургенев. Биографическая справка. 1 

43-

48 

34-

39 

И.С.Тургенев «Муму» 6 

49 40  И.С.Тургенев «Муму» 

Проверка техники чтения. 

1 

  III четверть  

50 41 Л.Н.Толстой. Биографическая справка. 1 

51-

52 

42-

43 

Л.Н.Толстой «После бала» (в сокращении) 2 

  3.Произведения русских писателей 1-й половины XX века. 

(23 часа) 

 

53 1 А.П.Чехов. Биографическая справка. 1 

54 2 А.П.Чехов «Лошадиная фамилия» 1 

55-

61 

3-9 В.Г.Короленко «Слепой музыкант» (отрывки). 7 

62 10 Просмотр фильма по повести Короленко «Слепой музыкант» 1 

63 11 Урок внеклассного чтения. "У книжной полки". 1 

64-

65 

12-

13 

М.Горький. Биографическая справка. 

«Макар Чудра» (отрывок) 

2 

66 14 Просмотр фильма по повести «Макар Чудра» «Табор уходит в 

небо» 

1 

67 15 С.Есенин. Биографическая справка. 

«Спит ковыль…» 

1 

68 16 С.Есенин «Пороша» 1 

69 17 С.Есенин «Отговорила роща золотая…» 1 

70 18 А.П.Платонов. Биографическая справка. 

«Разноцветная бабочка» 

1 

71-

73 

19-

21 

А.Н.Толстой. Биографическая справка. 

«Русский характер» 

3 

74 22 Н.А.Заболоцкий. Биографическая справка. 

«Некрасивая девочка» 

1 

75 23 Урок внеклассного чтения. "Стихи С. А. Есенина". 1 

  4.Произведения русских писателей 2-й половины XX века. 

(27 часов) 

 

76-

77 

1-2 К.Г.Паустовский. Биографическая справка. 

«Телеграмма» 

2 

78 3 Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 1 

  IV четверть 

 

 



79-

83 

4-8 Р.И.Фраерман. Биографическая справка. 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (отрывки) 

5 

84-

85 

9-10 Л.А.Кассиль. Биографическая справка. 

«Пекина бутсы» 

2 

86-

88 

11-

13 

А.Т.Твардовский. Биографическая справка. 

«Василий Теркин» (отрывки из поэмы) 

3 

89 14 Библиотечный урок 1 

90-

92 

15-

17 

В.М.Шукшин. Биографическая справка. 

«Гринька Малюгин» 

3 

93-

94 

18-

19 

В.П.Астафьев. Биографическая справка. 

«Далекая и близкая сказка» 

2 

95 20 Урок внеклассного чтения. Произведения о войне. 1 

96-

10

0 

21-

25 

Р.П.Погодин. Биографическая справка. 

«Альфред» 

5 

10

1 

26 А.А.Суриков. Биографическая справка. 

«Родина» 

1 

10

2 

27 Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 1 

 

 

 

 

                                                 3.Математика 

                                         Пояснительная   записка 

          

   Рабочая программа  составлена на основе адаптированных основных образовательных 

программ для детей с умственной отсталостью. В основу адаптации положены 

рекомендации, данные в  программах для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой, 2011. – 224 с. Рабочая программа ориентирована на 

учебник «Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. В.В. Эк, Москва «Просвещение», 2005. 

Задачи преподавания математики: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения. 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 000 и арифметических 

действиях с  многозначными числами в пределах 10000,  об обыкновенных дробях, их 

преобразованиях, арифметических действиях с  ними, о соотношении единиц различных 

величин, арифметических действиях с  ними; о различных геометрических телах (куб, 

брус) о свойствах элементов. 



 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной,  

групповой деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-

познавательной. 

Цели обучения математике: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Из числа уроков математики в 8 классе, выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходят и на других уроках математики. Большое внимание при 

этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 

Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими 

учебными предметами. 

В 8 классе учащихся продолжают знакомить с многозначными числами в пределах    1 

000000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы 

и разряды. 

Продолжается ознакомление с величинами, с приемами письменных арифметических 

действий с числами, полученными при измерении величин. Учащиеся должны получить 

реальные представления о каждой единице измерения, знать их последовательность от самой 

мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью 

между крупными и мелкими единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с 

полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, 

должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, 

чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и 

производить вычисления в десятичных дробях. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, 

чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, 

овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и 

чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного 

и вычислительного характера. 

Программа рассчитана на один год. 

2.Планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета 

Учитывая сложный состав учеников специальной (коррекционной) школы предъявляются 

разноуровневые требования к овладению знаниями: 1-й — базовый уровень, 2-й — 

минимально необходимый. Это дает возможность учителю практически осуществлять 

дифференцированный подход к обучению ребенка с нарушенным интеллектом. 



1 уровень. 

- присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1000000; 

- выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; 

- находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

- решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

- строить и измерять углы с помощью транспортира; 

- строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

- вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

- вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

- строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

 

2 уровень. 

 - складывать, вычитать, умножать и делить целые числа до 1 000 000 и числа, 

полученные при измерении, на двузначное число (с  помощью учителя) 

(можно до 10 000); 

-   выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 

1 000 000 с использованием микрокалькулятора; 

-  выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби 

(уместна помощь учителя); 

-  складывать и вычитать десятичные дроби; 

-  умножать и делить десятичную дробь на однозначное число; 

-  решать задачи на нахождение скорости при встречном движении с 

помощью учителя; 

-  решать текстовые арифметические задачи на пропорциональное деление (с 

помощью учителя); 

-  измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в единицах 

измерения площади (кв. см, кв.м); 

- чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда (с  помощью 

учителя); 

-  вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, прямоугольного 

параллелепипеда (с помощью учителя). 

 

3 уровень. 

- уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в 

пределах 10 000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 

- знать наиболее употребительные единицы площади; 

- знать размеры прямого, острого и тупого угла в градусах; 

- находить число по его половине, десятой доле; 

- вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

- вычислять площадь прямоугольника. 

 

 



3.Содержание учебного предмета. 

 Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей, в том числе чисел, 

полученных при измерении. 

Обыкновенные дроби. Сложение    и вычитание обыкновенных дробей.Нахождение 

неизвестных компонентов сложения и вычитания.Умножение и деление десятичных 

дробей на однозначные, двузначные целые числа.Простые задачи нахождение числа по 

одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего 

арифметического двух или более чисел. Составные задачи на пропорциональное деление, 

на части, способом принятия общего количества за единицу.  

Площадь. Единицы измерения площади, их соотношение. Арифметические действия с 

числами, полученными при измерении площади, выраженными десятичными дробями.Все 

действия с целыми и дробными числами.Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади, выраженными десятичными дробями. 

Геометрический материал: Геометрические фигуры.  Градус. Градусное измерение углов. 

Величина  острого, тупого, развернутого углов, полного угла. Транспортир. Построение 

углов с помощью транспортира. Измерение углов с помощью транспортира. Ось 

симметрии. Построение симметричных фигур. Построениеразносторонних 

(равнобедренных) треугольников по заданным длинам 2-х сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними.Длина окружности. Площадь круга. Столбчаты, круговые, 

линейные диаграммы. Вычисление площади треугольника и квадрата. Длина окружности, 

вычисление длины окружности. Сектор, сегмент.  

 

                               4.Календарно – тематическое планирование.  

Тема Кол-во часов 

Повторение. Целые и дробные числа. Нумерация чисел в пределах 100 

000.Римские и арабские цифры. 

1 

Повторение. Решение задач на движение. 2 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. 1 

Запись чисел с помощью разрядных слагаемых в пределах 1 000 000. 1 

Кратное и разностное сравнение чисел. Округление чисел. 1 

Диагностическая контрольная работа. 1 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 

Сложение и вычитание целых чисел в пределах  1 000 000. 1 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 

Порядок действий в примерах со скобками и без скобок. 1 

Умножение целых чисел на однозначное число. 1 

Деление целых чисел на однозначное число. 1 

Умножение десятичных дробей на однозначное число. 2 

Деление десятичных  дробей на однозначное число. 2 

Умножение десятичных дробей на 10,100,1000. 2 

Деление целых чисел на 10,100,1000. 2 



Умножение десятичных дробей на круглые десятки, сотни, тысячи. 1 

 Контрольная работа на тему: «Умножение и деление десятичных дробей на 

однозначное число». 

1 

  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе 1 

 Умножение целых чисел на двузначное число. 1 

 Умножение десятичных дробей на двузначное число. 1 

Умножение и деление десятичных дробей на круглые десятки, сотни, тысячи 2 

Деление целых чисел на двузначное число. 1 

Контрольная работа на тему: «Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на двузначное число» 

1 

  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.   1 

 Повторение. Римская нумерация. 1 

Повторение. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

двузначное число. 

1 

Повторение. Действия с целыми числами и десятичными дробями (все 

случаи) 

1 

Повторение. Деление десятичных дробей на двузначное число. 1 

Повторение. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

двузначное число. 

1 

 

Геометрия 

Тема Кол-во 

часов 

Геометрические фигуры. Классификация. 1 

Круг. Линии в круге. 1 

Градус. Градусное измерение углов. 1 

Внешние углы. Построение и измерение внешних углов. 1 

Симметрия. Осевая симметрия.  1 

Симметрия. Центральная симметрия. 1 

Построение геометрических фигур относительно осевой симметрии. 1 

Построение геометрических фигур относительно центральной симметрии. 1 

Геометрические тела: куб, брус, шар. Элементы геометрических тел. 1 

 

Тема Кол-во 

часов 

Повторение. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

двузначное число. 

1 

Обыкновенные дроби. Преобразование: замена мелких долей крупными 

(сокращение). 

1. 

Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями. Решение задач. 

1 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 1 

Сравнение обыкновенных дробей. Вычитание обыкновенных дробей из 

целого числа. 

1 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 3 

Обыкновенные дроби. Нахождение числа по одной его доле. Решение задач с 

использованием обыкновенных дробей. 

1 



Обыкновенные дроби. Нахождение дроби от числа. Решение задач с 

использованием обыкновенных дробей. 

1 

Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание обыкновенных дробей». 1 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 

Площадь фигуры. Единицы площади. Соотношение между единицами 

площади. 

1 

Площадь прямоугольника. 2 

Площадь квадрата. 2 

Площадь. Вычисление площади фигур. 2. 

Преобразование мер площади. 2 

Меры времени. Сложение и вычитание мер времени. 1 

Контрольная работа за 2 четверть. 1 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе за 2 четверть. 1 

Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 1 

Повторение. Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 1 

Повторение. Нахождение неизвестных компонентов сложение и вычитания с 

целыми и дробными числами.  

1 

Повторение. Вычисление площади фигур. 1 

Геометрия 

Тема Кол-во 

часов 

Виды линий. Виды многоугольников. 1 

Построение прямоугольника, вычисление его площади. 1 

Построение квадрата, вычисление его площади.                        1 

Построение треугольника, вычисление его периметра. 1 

Построение геом. фигур, симметричных относительно оси симметрии. 1 

Построение геом. фигур, симметричных относительно центра симметрии. 1 

Повторение. Построение углов заданной величины. 1 

 

 

  

Тема Кол.ч. 

Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 1 

Обыкновенные дроби. Преобразование обыкновенных дробей. 1 

Обыкновенные дроби. Замена неправильной дроби целым или смешанным 

числом. 

1 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Замена целого или 

смешанного числа неправильной дробью. 

1 

Обыкновенные дроби. Умножение  обыкновенных дробей на целое число. 1 

Деление обыкновенных дробей на целое число. 2 

Обыкновенные дроби. Умножение  смешанных чисел на целое число. 1 

Деление смешанных чисел на целое число. 2 

Умножение и деление смешанных чисел на целое число.  1 

Умножение и деление обыкновенных дробей (и смешанных чисел) на 

однозначное число. Порядок действий в примерах.  

1 

Обыкновенные дроби. Порядок действий в примерах.  1 

Контрольная работа на тему: «Обыкновенные дроби». 1 



Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 

Обыкновенные дроби. Составные задачи на приведение к единице. Решение 

задач.   

1 

Преобразование целых чисел, полученных при измерении величин, и 

десятичных  дробей. 

2 

Сложение и вычитание целых чисел, полученных при измерении величин, и 

десятичных  дробей. 

2 

Умножение и деление целых чисел, полученных при измерении величин, и 

десятичных  дробей. 

2 

Нахождение дроби от числа и числа по нескольким его частям. 2 

Контрольная работа на тему: «Целые числа, полученные при измерении 

величин, и десятичные  дроби». 

1 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 

Решение задач на нахождение дроби от числа. Нахождение неизвестных 

компонентов сложения и вычитания. 

2 

Единицы площади. Преобразование чисел, полученных при измерении 

единицами площади. 

2 

Все действия с целыми числами и обыкновенными  дробями. 3 

Контрольная работа за 3 четверть. 1 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 

Все действия с  обыкновенными и десятичными дробями.  2 

Повторение. Единицы площади. Решение задач на вычисление площади. 1 

Повторение. Преобразование чисел, полученных при измерении единицами 

площади. Вычисление площади. 

1 

Геометрия 

Тема Кол.ч. 

Виды линий: прямая, кривая, ломаная. Луч. Отрезок. 1 

Геометрические фигуры. Периметр. Площадь фигур. 1 

Фигуры, симметричные относительно оси и центра симметрии. 1 

Построение отрезков, геом. фигур, симметричных относительно оси 

симметрии. 

1 

Построение  отрезков и геом. фигур, симметричных относительно центра 

симметрии. 

1 

Построение треугольников по трём сторонам. 1 

Построение треугольников по двум сторонам и углу между ними. 1 

Построение треугольников по  стороне и двум углам. 1 

Меры земельных площадей. 1 

Вычисление земельных площадей. 1 

 

Тема Кол.ч. 

Повторение. Все действия с целыми числами и десятичными дробями. 1 

Повторение. Вычисление площади, периметра. 1 

Единицы измерения земельных площадей: 1га, 1а, их соотношение. 1 

Меры земельных площадей. Вычисление площади. 1 

Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразование. 

1 



Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. 1 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении площади. 1 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении площади. 1 

Умножение и деление на двузначное число чисел, полученных при измерении 

площади. 

1 

Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. 1 

Арифметические действия с целыми и дробными числами. 1 

Нахождение одной, нескольких частей от числа и числа по одной его доле. 1 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями.  

1 

Умножение и деление целых чисел на однозначное и двузначное число. 1 

Умножение и деление десятичных дробей на однозначное и двузначное 

число. 

1 

Арифметические действия с целыми и дробными числами. 1 

Контрольная работа по теме: «Арифметические действия с целыми и 

дробными числами». 

1 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к 1. 1 

Составные задачи на движение в одном и противоположном направлениях 

двух тел. 

1 

Составные задачи на встречное движение. 1 

Все действия с целыми числами и десятичными дробями. 1 

Все действия с целыми числами и десятичными дробями. 1 

Контрольная работа за 4 четверть по изученным темам. 1 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе  за 4 четверть. 1 

Все действия с целыми числами и десятичными дробями. 1 

Контрольная работа за год по изученным темам. 1 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе за год. 1 

Повторение. Меры земельных площадей. Вычисление площади. 1 

Повторение. Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площадей. 

2 

Повторение. Арифметические действия с целыми и дробными числами. 2 

 

Геометрия 

Тема Кол.ч. 

Геометрические тела: куб, пирамида, прямоугольный параллелепипед. 1 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар. 1 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. 1 

Поверхность куба, прямоугольного параллелепипеда. Решение задач. 1 

Длина окружности. Решение задач. 1 

Длина окружности, площадь круга. 1 

Площадь круга. Решение задач. 1 

Диаграммы: столбчатые, круговые, линейные. 1 

Построение симметрично относительно оси, центра симметрии. 1 

  



                                                 4.Биология 

                                       Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии   для учащихся 8 класса, обучающихся по 

специальной (коррекционной) программе VIII вида составлена на основе:       

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5 - 9 

классы», (под редакцией Воронковой В.В. издательство «Просвещение» Москва, 

2013 год, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

6-е издание). Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

     Рабочая программа по биологии, как неотъемлемая часть учебного процесса в 

специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении VIII вида, разработана в 

целях воспитания и обучения с учетом межпредметных связей и личностных результатов 

обучающихся, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.   

Биология как учебный предмет в 8 классе изучает раздел «Животные» 

      Основными задачами преподавания биологии являются: 

1) сообщение учащимся о строении и жизни животных; 

2) формирование правильного понимания природных явлений, как дождь, снег, ветер, 

туман, осень, зима, лето, весна  в жизни растений и животных; 

3) проведение через весь курс экологического воспитания бережного отношения к природе; 

4) первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно содержать 

дома или в школьном уголке природы; 

5) привитие навыков способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

       2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

                В результате уроков биологии  учащиеся  8  класса  

должны знать: 

Основные отличия животных от растений; признаки сходства и различия между 

изученными группами животных; общие признаки характерные для каждой из этих групп 

животных; места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы 

учащимся; названия некоторых наиболее  типичных  представителей изученных групп 

животных, особенно тех которые широко распространены в местных условиях; значение 

изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека. 

 

 должны уметь: 

 

узнавать изученных животных,  кратко рассказывать об основных чертах строения и образа 

жизни изученных животных; устанавливать взаимосвязи между животными и их средой 

обитания: приспособления к ней, особенности строения организма и поведения животных; 

Проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными или 

домашними животными, имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах. 

 

                             3.Содержание  учебного  предмета  

 В программу включены следующие разделы: 

 Введение 



 Беспозвоночные животные:  

 Позвоночные животные 

 Рыбы 

  Земноводные 

 Пресмыкающиеся 

  Птицы 

  Млекопитающие  

 Сельскохозяйственные млекопитающие 

 

Введение. 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и 

домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных 

Беспозвоночные животные. 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

Черви. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями. 

Насекомые. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. 

Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение. 

Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных 

бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. 

Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная 

семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда 

от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные. 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, 

карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 



кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, 

рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения. 

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 

лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по 

суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и развитие. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца, 

фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к 

условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение живых 

детенышей и вскармливание их молоком. 



Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, 

дыхания, кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. Значение 

грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний 

вид,и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия 

между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение 

хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. Домашние хищники: кошка, собака. 

Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и 

знчение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки 

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и 

дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих 

животных и их охрана. 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных 

животных. Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные животные (дикая 

свинья). Характеристика этих животных, распространение, значение и охрана их. 

Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные 

сельскохозяйственные животные — свинья. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — 

на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и 

пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям 

жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 



Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным 

условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм 

свиней. 

Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Питание 

лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных 

групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 

исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 

домашними. 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской 

аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом. 

Практическая работа на учебном подсобном хозяйстве: участие в уходе за помещением и 

животными, участие в раздаче кормов. 

                      

                                       4.Календарно-тематическое планирование  

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение.Многообразие животного мира 1 

2 Значение животных и их охрана 1 

3 Беспозвоночные животные.Дождевой червь 

 

1 

4 Черви -паразиты 

 

1 

5 Насекомые общие признаки и внешнее строение, и образ 

жизни насекомых 

 

1 

6 Бабочка-капустница 

 

1 

7 Яблонная – плодожорка 

 

1 

8 Майский жук 

 

1 

9 

 

Комнатная муха 

 

1 

10 

 

Медоносная пчела 1 

11 Тутовый шелкопряд 1 



 

12 

 

 

Позвоночные животные  

Рыбы 

1 

13 

 

Внутреннее строение рыб 1 

14 

 

 

Размножение рыб 1 

15 Речные рыбы 1 

16 Морские рыбы 1 

17 Рыболовство и рыбоводство 1 

18 Рациональное использование и охрана рыб 1 

19 Земноводные Общие признаки, среда обитания 1 

20 Внутреннее строение земноводных 1 

21 Размножение и развитие лягушки 1 

22 Пресмыкающиеся 

Общие признаки и среда обитания 

1 

23 Внутреннее строение пресмыкающихся 1 

24 

 

 

Размножение и развитие пресмыкающихся 1 

25 Птицы Общие признаки и особенности внешнего 

строения птиц 

1 

26 Особенности скелета птиц 1 

27 Особенности внутреннего строения птиц 1 

28 Размножение и развитие птиц 1 

29 Птицы, кормящиеся в воздухе 1 

30 Птицы леса 1 

31 Хищные птицы 1 

32 Птицы пресных водоёмов и болот 1 

33 Птицы, обитающие вблизи жилья человека 1 

34 Домашние куры, утки, гуси 1 

35 Птицеводство 1 

36 Повторительно-обобщающий урок 1 

37 Млекопитающие. Общие признаки млекопитающих. 

Внешнее строение млекопитающих 

1 

38 Особенности скелета и нервной системы  

млекопитающих 

1 

39 Внутренние органы млекопитающих 1 

40 Грызуны 1 

41 Значение грызунов в природе и жизни человека 1 

42 Зайцеобразные 1 

43 Разведение домашних кроликов 1 

44 Хищные звери 1 

45 Дикие пушные хищные звери 1 

46 Разведение норки на зверофермах 1 

47 Домашние хищные звери 1 

48 Ластоногие 1 

49 Китообразные 1 

50 Парнокопытные 1 



51 Непарнокопытные 1 

52 Приматы 1 

53 Сельскохозяйственные млекопитающие. Корова 1 

54 Содержание коров на фермах 1 

55 Выращивание телят 1 

56 Овцы 1 

57 Содержание овец и выращивание ягнят 1 

58 Верблюды 1 

59 Северные олени 1 

60-61 Домашние свиньи 2 

62 Содержание свиней на свиноводческих фермах 1 

63 Выращивание поросят 1 

64 Домашние лошади 1 

65 Содержание лошадей и выращивание жеребят 1 

66 Обобщение по теме Млекопитающие 1 

67 

68 

Обобщающее повторение по курсу «Биология» за 8 класс 2 

 

                                                          5.География 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по географии для 8 класса составлена с учётом психофизических 

особенностей обучающихся с интеллектуальной  недостаточностью на основании  

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, 2001 г. – Сб. 1; и допущена 

Министерством образования Российской Федерации. На реализацию учебного курса 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

При составлении программы учитывались возрастные и психофизиологические 

особенности учащихся, содержание программы отвечает принципам психолого-

педагогического процесса и коррекционной направленности обучения и воспитания. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 

класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной 

и Южной Америк. Обучающиеся должны познакомиться не только с природой различных 

континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, 

культурой людей, отдельными государствами. В четвертой четверти 8 класса дается общий 

обзор природных условий материка, на котором мы живем. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возмож-

ностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: 

они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-



следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и 

географическая карта, 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. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 

преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, 

историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, 

социально-бытовой ориентировкой и другими предметами.  

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в разных формах и 

объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует 

более прочному усвоению элементарных географических знаний умственно отсталыми 

учащимися. 

Изучение «Географии материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю затронуть 

проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с 

Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Се-

верной Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В разделе «География материков и океанов» (8 класс) изучаемые страны сгруппированы 

по типу географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в 

преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении 

материала учителю необходимо сместить акценты, перенеся внимание со специальных 

знаний на общекультурные, усилив страноведческий подход к рассмотрению большинства 

тем. 

В 8 классе изучаются государства — бывшие союзные республики. Здесь уделяется внимание 

страноведению, ознакомлению с особенностями хозяйственной деятельности, быта, 

культуры людей, проживающих в этих странах. 

 2.Планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета 

Обучающиеся должны знать: 

- Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое 

положение и их хозяйственное значение; 

- Особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения.  



Обучающиеся должны уметь: 

- показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

- определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка, давать элементарное описание их природных условий. 

                                3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

География материков и океанов (68 часов) 

Введение (2 часа) 

1-2. Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и 

физической карте полушарий. Мировой океан.  

Океаны (5 часов) 

3.  Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

4. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

5. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

6. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

7. Современное изучение Мирового океана. 

     Материки и части света  

    Африка (11 часов) 

8.  Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 

9.  Разнообразие рельефа, климата и природных условий. 

10.  Растения тропических лесов. 

11.  Животные тропических лесов. 

12.  Растительный мир саванн. 

13.  Животный мир саванн. 

14.  Растительный и животный мир пустынь. 

15.  Население. Жизнь и быт народов. 

16-17. Государства, их столицы (Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по выбору 

учителя).  

18. Обобщающий урок.  

Австралия (8 часов) 



19.  Географическое положение, очертания берегов, острова. 

20.  Природные условия, поверхность, климат. Реки и озера. 

21.  Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

22.  Растительный мир. 

23.  Животный мир. Охрана природы. 

24.  Население (коренное и пришлое). 

25.  Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и Мельбурн. 

26.  Обобщающий урок. 

Антарктида (6 часов) 

27.  Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. 

28.  Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

29. Особенности природы, ее поверхность и климат. 

30.  Растительный и животный мир. Охрана природы. 

31.  Изучение Антарктиды учеными разных стран. Современные исследования Антарктиды. 

32.  Обобщающий урок. 

Америка (20 часов) 

33. Открытие Америки. 

Северная Америка (9 часов) 

34. Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. 

35. Природные условия, рельеф, климат. 

36. Реки и озера. 

37. Растительный и животный мир. 

38. Население и государства. 

39-40. США. 

41. Канада. 

42. Мексика. Куба.  

Южная Америка (10 часов) 

43. Географическое положение, очертания берегов. 

44. Природные условия, рельеф, климат. 

45. Реки и озера. 

46. Растительный мир тропических лесов. 



47. Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. 

48-49. Животный мир. 

50. Население (коренное и пришлое). 

51. Крупные государства (Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя), их 

столицы. 

52. Обобщающий урок Часть света — Америка. 

Евразия (14 часов) 

53. Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Части 

света: Европа и Азия. Условная граница между ними. 

54-55. Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 

56. Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы. 

57. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Азии. 

58. Типы климата Евразии. 

59. Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические проблемы. 

60.Реки и озера Азии. Их использование. Экологические проблемы. 

61-62. Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране 

природы. 

63. Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы Евразии. 

64. Культура и быт народов Европы и Азии. 

65. Обобщающий урок. 

66. Контрольная работа. 

67-68.Повторение. Итоги года. 

                                        4.Календарно-тематическое планирование  

№ Тема урока. Часы 

I  ВВЕДЕНИЕ. (2 часа)  

1 Что изучает география материков и океанов. Материки и океаны на 

глобусе и физической карте полушарий. 

1 

2 Мировой океан. 1 

II ОКЕАНЫ. (5 часов)  

3 Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

 

  

4 Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство  1 

5 Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

 

1 

6 Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 1 

7 Современное изучение Мирового океана. 1 



 

III АФРИКА. (11 часов)  

8 Географическое положение, очертание берегов, острова и 

полуострова. 

 

 1 

9 Разнообразие рельефа, климата и природных условий. 

 

1 

10 Растения тропических лесов. 

 

1 

11 Животные тропических лесов. 1 

12 Растительный мир саванн. 

 

1 

13 Животный мир саванн. 

 

1 

14 Растительный и животный мир пустынь. 

 

1 

15 Население. Жизнь и быт народов. 

 

1 

16 Государства, их столицы: Египет. 

 

1 

17 Государства, их столицы: Эфиопия, ЮАР. 

 

1 

18 Обобщающий урок. Контрольная работа за четверть 

 

1 

IV АВСТРАЛИЯ. (8 часов)  

19 Географическое положение, очертания берегов, острова. 

 

1  

20 Природные условия, поверхность, климат. Реки и озёра. 

 

1 

21 Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-

Маклая. 

1 

22 Растительный мир. 

 

1 

23 Животный мир. Охрана природы. 1 

24 Население (коренное и пришлое). 

 

1 

25 Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней, 

Мельбурн. 

 

1 

26 Обобщающий урок. 1 

V АНТАРКТИДА. (6 часов)  

27 Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. 

 

1 

28 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

 

1 

29 Особенности природы, её поверхность и климат. 

 

1 

30 Растительный и животный мир. Охрана природы. 

 

1 

31 Изучение Антарктиды учёными разных стран. Современные 

исследования Антарктиды. 

1 



 

32 Обобщающий урок. Контрольная работа за четверть 1 

VI АМЕРИКА (21 час)  

33 Открытие Америки. 1 

 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. (10 часов)  

34 Географическое положение, очертание берегов. Острова и 

полуострова. 

 

1 

35 Природные условия. Рельеф. Климат. 

 

1 

36 Реки и озёра. 

 

1 

37 Растительный и животный мир. 

 

1 

38 Население и государства. 1 

39 Соединенные Штаты Америки. 

 

1 

40 Экономическое развитие США. 

 

1 

41 Канада. 

 

1 

42 Мексика. Куба. 

 

1 

43 ЮЖНАЯ АМЕРИКА (11 часов) 

Географическое положение, очертание берегов. 

 

1 

44 Природные условия, рельеф, климат. 

 

1 

45 Реки и озёра. 

 

1 

46 Растительный мир тропических лесов. 

 

1 

47 Животный мир тропического леса 1 

48 Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. 

 

1 

49 Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 1 

50 Население (коренное и пришлое). 

 

1 

51 Контрольная работа за четверть 1 

52 Крупные государства (Бразилия, Перу, Аргентина), их столицы. 

 

1 

53 Обобщающий урок. Часть света – Америка. 

 

1 

VII 

54 

ЕВРАЗИЯ (17 часов) 

Евразия - величайший материк земного шара. Географическое 

положение. Части света: Европа и Азия. Условная граница между 

ними. 

 

1 

55 Очертания берегов Евразии. 1 

56 Крупнейшие острова и полуострова. 

 

1 



57 Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы. 

 

1 

58 Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые 

Азии. 

 

1 

59 Типы климата Евразии. 

 

1 

60 Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические проблемы. 1 

61 Реки и озёра Азии. 

 

1 

62 Растительный мир Евразии. 

 

1 

63 Животный мир Евразии 

 

1 

64 Международное сотрудничество в охране природы. 

 

1 

65 Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы 

Евразии. 

1 

66 Культура и быт народов Европы и Азии 

 

1 

67 Обобщающий урок. 

 

1 

68 Контрольная работа за год. 

 

1 

 

 

                                  

 

                                                   6.История Отечества 

                                                      Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена  на основе Программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида, под редакцией В. В. Воронковой. Сб.1. –М.: 

Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013.На изучение учебного предмета отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

Цель обучения – формирование у воспитанников способности изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. Для этого необходимо 

систематическое руководство деятельностью детей с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе обучения истории с постепенным возрастанием их 

самостоятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, 

роли России как активного участника и творца всемирной истории; 

 помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

 развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается способность 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности; 

 овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации. 

 

2.Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 



 какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

 когда произошли события; 

 кто руководил основными сражениями. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

 пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

 устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

 пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 
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                                   3. Содержание учебного предмета   

Раздел 

 

Содержание учебного раздела Кол-во 

часов 

1. Единая Россия 

(конец XV - 

начало XVII в.) 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. 

Расширение государства Российского за счет присоединения 

новых земель: Псков, Смоленск, Рязань и т. д. Влияние 

православной церкви на Великого князя и его окружение. 

Значение создания единого Российского государства. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на цар-

ство. Борьба Ивана Грозного с боярами. Малюта Скуратов — 

гроза бояр и правая рука царя. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее 

к Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. 

Ливонская война — попытка присоединения балтийских 

земель для обеспечения свободного выхода России к 

Балтийскому морю. 

Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ре-

месленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого 

войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, 

нравы и традиции. Строительство нового Московского Кремля 

и участие в нем иностранцев. Путешествие Афанасия 

Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». 

Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван 

Федоров и первое издание книг в России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — 

наследника царского престола. Последовавшее за тем Смутное 

время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на 

разоренную Россию. Народные герои: Козьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов — 

Михаил. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. 

Восстание Степана Разина. Назначение патриарха Никона и 

раскол в Православной церкви. Защита православной веры от 

влияния католичества: создание православных братств (школ). 

Запорожская сечь. 

Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России 

народов в XVII веке. Строительство патриархом Никоном 

Ново-Иерусалимского монастыря как символа укрепления 

православной веры. Славяно-греко-латинская академия. 

Ученый монах Симеон Полоцкий. 

22 

2. Великие 

преобразования 

России в XVIII 

веке 

Великие преобразования России в XVIII веке 

Воцарение Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, пре-

тендующей на царский престол. Стрелецкий бунт. 

Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. 

Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. 

Петр I — первый российский император. Личность Петра I 

Великого. 

Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в 

его деятельности. Введение европейской моды при царском 

дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра I в области культуры: новый алфавит, 

19 
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издание первой русской газеты, введение нового календаря, 

обучение детей дворян за границей и т. д. 

Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I): 

основание Академии наук России, присоединение Аляски. 

Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние 

на российский престол. Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве 

первого Российского университета, Академии художеств, 

первого русского театра. Деятельность графа Шувалова и 

великого Ломоносова. 

Царствование Екатерины П. Победы черноморского флота во 

главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным 

Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец Александр 

Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. 

Преобразования Екате-рины II в области культуры и 

просвещения: открытие школ и училищ, Смольный институт 

благородных девиц — первое высшее учебное заведение для 

женщин, составление первого словаря русского языка, издание 

первого литературного журнала. Установление губернского 

управления в стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и кре-

стьян в XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачева. Русские 

изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. 

Развитие науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в 

родном городе, крае. 

3. История нашей 

страны в период 

XIX века 

 

Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к власти 

Александра I и заключение мира с Францией. Претензии 

Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. 

Отечественная война 1812г. Михаил Илларионович Кутузов — 

главнокомандующий русской армией, другие знаменитые 

полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество 

русских солдат. Бородинская битва. Московский пожар. Герои 

партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, 

Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель армии 

Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и 

военные поселения Аракчеева. Выход декабристов на 

Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с 

декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром 

турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая оборона 

Севастополя. 

Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение 

телесных наказаний, отмена военных поселений, продажа 

США Аляски, спасение братской Болгарии от турецкого ига. 

Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство 

фабрик, заводов и железнодорожных дорог, денежная 

реформа, увеличение торговли с другими государствами. 

Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: 

министр финансов С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. 

XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — 

великий русский поэт. Л. Н. Толстой — великий русский 
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писатель. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка П. 

И. Чайковского. Первая женщина-математик Софья 

Ковалевская. Величайший русский певец Ф. И. Шаляпин. 

Развитие образования и науки, живописи и архитектуры 

 

                                  4.Календарно-тематическое планирование 

№ 

пп 

Тема урока. Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Единая Россия (конец XV - начало XVII в.) 22ч  

1 Вводный урок. 1 

2 Иван III Великий - глава единого государства Российского. 1 

3 Расширение государства Российского при Василии III. 1 

4 Русская православная церковь в Российском государстве. 1 

5 Первый русский царь Иван IV Грозный. 1 

6 Опричнина Ивана Грозного. 1 

7 Присоединение к Российскому государству Поволжья. 1 

8 Покорение Сибири. 1 

9 Быт простых и знатных людей. 1 

10 Москва – столица Российского 

государства. 

1 

11 Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три моря». 1 

12 Великий иконописец Андрей Рублев. 1 

13 Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 1 

14 Правление Бориса Годунова. 1 

15 Смутное время. 1 

16 Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков. 1 

17 Начало правления 

династии Романовых. 

1 

18 Крепостные крестьяне. 1 

19 Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина 

1 

20 Раскол в Русской православной церкви. 1 

21 Освоение Сибири и Дальнего Востока. 1 

22 Тестирование №1по теме: «Единая Россия (конец XV - начало XVII в.)» 1 

 Раздел 2. Великие преобразования России в XVIII веке. 19 ч  

23 Начало правления Петра I. 1 

24 Начало Северной войны и строительство Санкт - Петербурга. 1 

25 Полтавская битва. 1 

26 Победа Русского флота. Окончание Северной войны. 1 

27 Петр I – первый российский 

император. 

1 

28 Преобразования Петра I. 1 

29 Эпоха дворцовых переворотов. 1 

30 Российская академия наук и деятельность великого Ломоносова. 1 

31 Основание в Москве первого Российского университета и Академии 

художеств. 

1 

32 Правление Екатерины II. 1 

33 Золотой век дворянства. 1 

34 Положение крепостных крестьян. 1 

35 Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 1 
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36 Русско - турецкие войны второй половины XVIII века. 1 

37 Знаменитый полководец Александр Суворов. 1 

38 Русские изобретатели и умельцы. 1 

39 Развитие литературы и искусства в XVIII веке. 1 

40 Быт и нравы русских людей в XVIII веке. 1 

41 Тестирование №2 по теме «Великие преобразования России в XVIII 

веке» 

1 

 Раздел 3. История нашей страны в XIX веке.25 ч  
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Россия в начале XIX века. 

1 

43 Начало Отечественной войны 1812 года. 1 

44 Бородинская битва. 1 

45 Оставление Москвы. 1 

46 Народная война против армии Наполеона. 1 

47 Отступление и гибель французской армии. 1 

48 Правление Александра I. 1 

49 Создание тайных обществ в России. 1 

50 Восстание 

декабристов. 

1 

51 Император Николай I. 1 

52 Золотой век русской культуры. 1 

53 Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. 1 

54 Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX в. 1 

55 Крымская война 1853 - 1856 гг. 1 

56 Отмена крепостного права. 1 

57 Реформы Александра II. 1 

58 Правление Александра III. 1 

59 Развитие российской промышленности. 1 

60 Появление революционных кружков в России. 1 

61 Наука и культура во второй половине XIX в. 1 

62 Жизнь и быт русских купцов. 1 

63 Быт простых россиян в XIX веке. 1 

64 Кавказская война в XIX веке. 1 

65 Тестирование №3 «История нашей страны в XIX веке.»  

66 Контрольное тестирование за курс 8 класса по истории России.» 1 

67-68 Обобщение изученного 2 

 

 

                                                    7.Обществознание 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 8 класса (VIII вид 

1 вариант) составлена на основании программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VШ вида. 5-9 классы /Под ред. В. В. Воронковой. Сб. 1  

. - М.: Гумм. изд. центр ВЛАДОС, 2011. 

Предмет «Обществоведение» играет важную роль в правовом воспитании учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием, формировании гражданственности и  патриотизма, 

чувства  долга и ответственности за свое поведение в обществе. Изучение предмета может 

способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала выпускников 

специальной школы,  их успешной социальной адаптации.  
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Цель и задачи программы: 

Целью программы по обществознанию является нравственное и эстетическое 

воспитание учащегося с ограниченными возможностями здоровья, их социализация и 

интеграция в общество.  

Задачи программы: 

1.  Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. Формирование умений комментировать, анализировать и интерпретировать  текст; 

3. Овладение элементарными возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в  тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

4. Использование опыта общения  литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

3.Содержание учебного предмета 

I.Введение. (2 часа). 

Кто такой гражданин?  

Страна, в которой мы живем. 

II. Государство, право, мораль. (22 часа) 

Что такое государство? 

Основные признаки государства.  

Законодательная власть.  

Исполнительная власть. 

Судебная власть.  

Что такое право? 

 Право и закон. 

Отрасли права. 

Правовая ответственность. 

Правонарушение. 

Уголовная ответственность. 

Преступление в сфере экономики. 

Преступления против личности.  

Судебное разбирательство. 

Мораль. 

Мораль и право. 

Равноправие граждан. 

«Золотое правило» морали и общечеловеческие ценности. 

III. Конституция российской Федерации. (10 часов). 

Конституция Российской Федерации – основной закон страны. 

Основы конституционного строя. 

Правоохранительные органы. 

Армия России. 

Президент России и его полномочия. 

Федеральное собрание. 

Правительство.  

Высшие судебные органы и прокуратура. 

Избирательная система. 

2. Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

В конце учебного курса обучающиеся будут знать:  

- что такое государство; 

- что такое право; 
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- виды правовой ответственности; 

- что такое правонарушение; 

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской 

Федерации; 

По итогам учебного года обучающиеся будут уметь:  

- написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

- оформлять стандартные бланки; 
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                          4.Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. часов 

 

1 

Введение.  

Кто такой гражданин? 

2 ч. 

1 

2 Страна, в которой мы живем. 1 

 

 

3 

Тема 1. Государство, право, мораль. 

 

Что такое государство? 

22ч 

 

1 

4 Основные признаки государства. 1 

5 Повторительно-обобщающий урок. 1 

6 Законодательная власть. 1 

7 Исполнительная власть. 1 

8 Судебная власть. 1 

9 Повторительно-обобщающий урок. 1 

10  Что такое право? 1 

11 Право и закон. 1 

12 Отрасли права. 1 

13 Правовая ответственность. 1 

14 Правонарушение. 1 

15 Уголовная ответственность. 1 

16  Повторительно-обобщающий урок. 1 

17 Преступления против личности. 1 

18 Судебное разбирательство. 1 

19 Повторительно-обобщающий урок. 1 

20 Мораль. 1 

21 Мораль и право. 1 

22 Равноправие граждан. 1 

23 «Золотое правило» морали и общечеловеческие ценности. 1 

24 Повторительно-обобщающий урок. 1 

 

 

 

25 

Тема 2. Конституция российской Федерации.  

 

Конституция Российской Федерации – основной закон страны. 

10 ч. 

 

 

1 

26 Основы конституционного строя. 1 

27 Повторительно-обобщающий урок. 1 

28 Правоохранительные органы. 1 

29 Армия России. 1 

30 Президент России и его полномочия. 1 

31 Федеральное собрание. 1 

32 Правительство. 1 

33 Высшие судебные органы и прокуратура. 1 

34  Итоговое повторение 1 

 

  

 

 

 

 

                                          8.Физическая культура 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая  культура» составлена на основе  

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида основная 

школа   5 - 9 классы, (допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации) под 

редакцией В.В. Воронковой.  

Основная цель изучения данного предмета - всестороннее развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации.  

Основные задачи изучения предмета:         

―коррекция нарушений физического развития;  

―формирование двигательных умений и навыков;  

―развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

―укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

―раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных 

видов спортивно-физкультурной деятельности;  

―формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений;  

―формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

―поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

―формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по 

физической культуре;  

―воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

―воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения.      

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:   

― обогащение чувственного опыта;   

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;    

― формирование навыков общения, предметно  

― практической и познавательной деятельности.       

 

2.Предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения программы образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для физической культуры. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. Программа определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

 представление о физической культуре как части общей культуры современного 

общества;  
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 осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; понимание связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью;  

 знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической 

культурой;  

 выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года;  

 знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

 использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством 

учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения уровня 

физических качеств;  

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня;  

 составление комплексов физических упражнений (под руководством учителя), 

направленных на развитие основных физических качеств человека;  

 определение основных показателей состояния человека и его физического развития 

(длина и масса тела, частота сердечных сокращений);  

 представление о закаливании организма;  

 знание основных правил закаливания, правил безопасности и гигиенических 

требований;  

 выполнение строевых действий в шеренге и колонне;  

 выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие основных 

физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и координации);  

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя);  

 выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо 

усвоенных (под руководством учителя);  

 выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями;  

 выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой деятельности;  

 участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства;  

 знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью;  

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); 

 использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений;  

 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

 размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на 

уроке физической культуры и во время самостоятельных занятий.  

 

 Учащиеся должны знать: 

 • как правильно выполнить перестроение из колонны по одному в колонну по два; 

 • как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка. 

 Учащиеся должны уметь: 
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 • подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать дистанцию в 

движении; 

 • выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь»; 

 • сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

 • преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья; 

 • лазать по канату способом в три приема. 

3.Содержание учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической 

подготовки обучающихся. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют корригировать 

различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. На занятиях учащиеся должны 

овладеть доступными им простейшими видами построений. Построения и перестроения трудны для 

данной категории детей из-за нарушений ориентировки в пространстве. Несмотря на трудность 

усвоения пространственно-двигательных упражнений, они должны быть обязательным элементом 

каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. Наряду с 

упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в исходных положениях лежа 

для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища. Упражнения 

такого рода оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную 

системы. Они помогают учащимся овладевать комплексом движений, выполнять их с данной 

амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. Учитель должен постоянно регулировать 

физическую нагрузку подбором упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, 

интенсивностью и последовательностью их выполнений. С учетом физического развития детей и 

специальных задач обучения в программе есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений, 

направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и др. 

Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических упражнений помогает 

также более эффективной работе логопеда при постановке звуков, а на уроках труда — правильному 

сочетанию дыхания с выполнением трудовых приемов. 

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными 

нарушениями точности движений учащихся в программу включены также упражнения с предметами: 

гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики умственно отсталые дети должны овладеть навыками 

лазанья и перелезания. Упражнения в лазаньи и перелезании — эффективное средство для развития 

силы и ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают 

положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию 

положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей 

навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, умениям 

нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, булавы, 

гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия легкой 

атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных навыков, как правильная 

ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно 

осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты реакции. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполненииупражнений в метании 

у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники учатся 
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правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению технически правильно 

выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. 

Лыжную подготовку в условиях специальной (коррекционной) школы VIII видарекомендуется 

проводить при температуре до —15 °С при несильном ветре (с разрешения врача школы). Занятия 

лыжами (коньками) позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, сократить количество 

заболеваний, характерных для этого времени года. Кроме того, лыжная подготовка включает весь 

необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, координации, моторики и др. В 

южных регионах, где климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжами, 

эквивалентами должны стать плавание или гимнастика, легкая атлетика.  

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него 

включеныподвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 

Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и внимательность, 

сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным действиям, благоприятно 

сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, между группами детей. 

Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и навыков,которыми 

должны овладеть учащиеся на уроках физической культуры: о значении самоконтроля, о влиянии 

физических упражнений на организм человека, об основах спортивной техники изучаемых 

упражнений. 

В школе для детей с нарушениями интеллекта основной формой организации занятийпо 

физической культуре является урок, состоящий из четырех основных частей: вводной, 

подготовительной, основной и заключительной (все части урока взаимосвязаны). Так же как и на 

других предметных уроках, учитель использует такие приемы, как объяснение, показ, упражнение, 

закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с учетом 

конкретного содержания и целей проводимых уроков. Желательно, чтобы каждый урок включал 

элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно стимулирует интерес детей к 

урокам физкультуры. 

Названные выше приемы и элементы особенно необходимы детям с более сложнойструктурой 

интеллектуального недоразвития. Здесь важен пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, 

умелое коммуникативное взаимодействие сильных и слабых учащихся так, чтобы все дети были 

охвачены вниманием и помощью педагога. Обязательным для учителя является контроль за 

физическим развитием и физической подготовленностью учащихся, что позволит отслеживать 

динамику развития умственно отсталых учащихся с момента поступления в школу до ее окончания. 

Для этих целей на каждого ученика школы, начиная с первого класса, заводится паспорт здоровья.  

Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на уроках физкультуры. 

К сдаче нормативов учащиеся допускаются с письменного разрешения врач школы.  

В целях постоянного изучения и контроля за физическим развитием учеников использовать 

дневник здоровья, позволяющий выстроить стройную систему контроля от года к году.  
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Контрольные  

упражнения 

Девочки Мальчики 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м (сек) 5,2 5,5 6,0 5,1 5,3 5,8 

Челночный бег 3 по 10 м 

(сек) 

10,0 10,7 11,8 9,8 10,5 11,3 

Бег 60 м (сек) 11.0 11,8 12,7 10,8 11,6 12,4 

Бег 300 м (мин., сек) 1,12 1.20 1,30 1,8 1,18 1,22 

Прыжок в длину с места 

(см) 

175 164 155 180 170 160 

Прыжки через скакалку 

за 1 мин. (кол. раз) 

 

101 

 

92 

 

77 

 

97 

 

85 

 

72 

Подъем спины из 

положения лежа, ноги 

согнуты в коленях за 30 сек 

 

27 

 

25 

 

22 

 

29 

 

26 

 

23 

Наклон туловища вперед 

из положения сед (см) 

14 11 8 11 8 5 
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4.Календарно – тематический план по предмету  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Т.Б. на уроках л/а.  

Техника старта в беговых упражнениях. П/и: «Сильные и ловкие» 

1 

2 Спринтерский бег 30 м 

Развитие быстроты и внимания. 

1 

3 Челночный бег 3 по 10 м. Скоростно-силовая подготовка. 1 

4 Знания о ФК: 

История легкой атлетики. 

1 

5 Техника прыжка в длину с места. Равномерный бег до 10-12 мин. 1 

6 Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 1 

7 Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 1 

8 Тестирование техники метания малого мяча в цель и на дальность 1

к 

9 Знания о ФК: 

Закаливание организма. правила гигиены тела. 

1 

10 Техника эстафетного бега на 300 м. 

Кроссовая подготовка. 

1 

11 Преодоление легкоатлетической полосы препятствий 1 

12 Т.Б. на уроках спортивных игр: спорт. форма и сп. обувь. 

Техника остановки и передачи мяча стопой 

1 

13 Техника перемещений игрока.  

Совершенствование техники ведения мяча в игре футбол. 

1 

14 Техника удара по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы. ОФП 

1 

15 Правила назначения штрафного удара и его пробивание. 1 

16 Правила игры в футбол. Выполнение техники игры  в футбол. 1 

17 Инструктаж техники безопасности на занятиях гимнастикой.  

 

1 

18 Строевые упраж – я и передвижения в строю: размыкание и смыкание на 

месте.  

1 

19 Перестроения в строю. Акробатика. Кувырок вперед. 1 

20 Акробатика. Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь 1 

21 Бревно. Ходьба в равновесии, прыжок. 1 

22 Знания о ФК: 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

1 

23 Техника положения вис и упоры в висе на перекладине. 1 

24 Акробатика. 

Опорный прыжок «согнув ноги». 

1 

25 Равновесия. 

Опорный прыжок «согнув ноги» 

1 

26 Акробатика. Опорный прыжок «ноги врозь». 1 

27 Опорный прыжок: выполнение контрольных упражнений. 1

к 

28 Инструктаж техники безопасности на уроках волейбола. 

Передача мяча сверху двумя руками 

1 

29 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча. Подача. 1 
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30 Волейбол. Техника приема мяча снизу. Нижняя прямая подача. 1 

31 Волейбол. Верхняя и нижняя передача мяча. Нижняя боковая подача. 1 

32 Правила игры. Игра в пионербол. Волейбольная подача. 1 

33 Инструктаж техники безопасности на уроках лыжной подготовки. 

Правила подбора лыж и лыжных палок. 

1 

34 Попеременный двухшажный ход. 1 

35 Одновременный бесшажный ход 1 

36 Способы ФД: 

Составление и проведение комплекса упражнений для лыжной 

подготовки. 

1 

37 Скользящий шаг. 

Поворот переступанием и прыжком. 

1 

38 Попеременный двухшажный ход. 

Развитие выносливости. 

1 

39 Правила безопасного падения на лыжах. 

Одновременный бесшажный ход. 

1 

40 Одновременный двухшажный ход. 

Развитие выносливости. 

Зимние виды спорта. 

1 

41 Способы ФД: 

Проведение подвижной игры на лыжах. 

1 

42 Выполнение техники подъёмов и спусков на лыжах 1 

43 Торможение и поворот «упором» 1 

44 Техника прохождения небольших трамплинов 

Прохождение дистанции 2 км 

 

45 Полуконьковый одновременный ход. Развитие выносливости.  

46 Выполнение контрольных упражнений по теме «Лыжная подготовка» 1

к 

47 Т.Б. на уроках спортивных игр – пинг-понг. Правила игры.  

Комплекс ОРУ с т. шариком и т. ракеткой 

1 

48 Техника стойки и перемещения игрока. Подача накатом справа. 1 

49 Техника игры толчком и накатом. Подача в игре. 1 

50 Выполнение техники игры пинг-понг: подача и прием в игре. 1

к 

51 Инструктаж техники безопасности на занятиях плаванием. 

Ходьба и равновесие в воде. Подгребание. 

1 

52 Зарядка «пловца» 

Техника кроль на груди. 

1 

53 Инструктаж техники безопасности на уроках баскетбола. Упражнения 

разминки с б/мячом. 

1 

54 Техника остановки в 2-а шага, ловля – передача мяча на месте и в 

движении. Броски мяча по корзине. 

1 

55 Освоение техники ведения мяча, передачи 1 и 2 руками. Броски мяча по 

корзине. 

1 

56 Техника владения мячом: вырывание, выбивание мяча; ведение с 

обводкой. Штрафные броски по кольцу. 

1 

57 Баскетбол. Перехват мяча. Игра по правилам. 1 
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58 Выполнение техники контрольных упражнений в игре баскетбол. 1

к 

59 Т.Б. на уроке л/а. Беговые упражнения: скоростной бег до 30 м.  1 

60 Спринтерского бег на 60 м., челночный бег 3 по 10м. 1 

61 Прыжок в длину с места. Равномерный бег. 1 

62 Метания мяча на дальность. Равномерный бег. 1 

63 Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 500 и 800 м. Развитие 

выносливости. 

1 

64 Овладение техникой прыжка в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

65 Овладение техникой прыжка в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

66 Техника спортивной ходьбы до 60 м. Прыжок в длину с разбега. 1 

67 Способы ФД: 

Составление и проведение комплекса прыжковых упражнений на силу и 

выносливость. 

1 

68 Круговая эстафета. Развитие выносливости.  

 

 

                                9.Профессионально- трудовое обучение 

 

1. Пояснительная записка. 

Данная адаптированная рабочая программа по сельскохозяйственному труду разработана на 

основе программы для 5-9 классов специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

под редакцией В.В. Воронковой, Гуманитарный издательский центр «Владос», Москва, 2013 год. 

Основными целями изучения сельскохозяйственного труда в коррекционной школе являются: 

коррекция недостатков умственного разви- тия обучающихся; допрофессиональная подготовка 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Задачи учебного предмета: 

 воспитание положительных качеств личности, таких как честность, добросовестность 

в труде, коллективизм и товарищеская взаимопомощь, чувство ответственности за порученное 

дело и других моральных качеств, необходимых выпускникам школы для работы в 

сельскохозяйственном производстве и для самостоятельной жизни; 

 содействие физическому развитию школьников, укреплению их здо- ровья и 

закаливанию организма, воспитанию физической выносливости. 

 скорректировать недостатки трудовой деятельности; 

 

 Овладение учащимися основам сельскохозяйственных знаний, тру- довых умений и 

навыков в производительном сельскохозяйственном труде по несложным специальностям – 

овощевода и животновода, а также в личном подсобном хозяйстве. 

 

 развитие социальной компетентности у детей с особыми образова- тельными 

потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни и тру- ду; 

 формирование знаний, умений по сельскохозяйственному труду; 

 

 овладение безопасными приемами труда и использованием сельско- хозяйственного 

инвентаря. 

 создать условия для овладения трудовыми навыками учащихся на уроках 

сельскохозяйственного труда. 

Основной целью программы в 8 классе является овладение сельскохозяй- ственными 

знаниями, трудовыми умениями и навыками в области семеновод- ства, овощеводства и 
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садоводства, разведении КРС и социализация обучающих- ся путем вовлечения их в трудовую 

деятельность, способствующей их до про- фессиональной подготовке. 

Для достижения поставленных целей изучения сельскохозяйственного тру- да в 

коррекционной школе необходимо решение следующих практических за- дач: 

 развивать знания об основах семеноводства, садоводства, особен- ностях 

выращивания укропа, редиса, томатов, огурцов, ягодных кустарни- ков, содержанию коров; 

 коррекция мышления, мелкой моторики, развитие речи, внима- ния, памяти, 

овладение трудовыми умениями и навыками; 

 воспитывать положительное отношение к сельскохозяйственному труду, 

содействовать физическому развитию, укреплению здоровья. 

 обеспечение максимально возможной самостоятельности при выполнении 

различных видов работ. 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения программы.  

Учащиеся 8 класса должны знать: 

-сроки уборки семенников редиса и укропа, капусты; 

-способы переработки капусты; 

-виды и способы выращивания плодовых деревьев; 

-виды кормов и способы их подготовки; 

-способы содержания и правила ухода за крупным рогатым скотом; 

-виды защищенного грунта; 

-правила выращивания овощных растений в закрытом и открытом грунте. 

Учащиеся должны уметь: 

-заготавливать семена укропа и редиса; 

-производить квашение капусты; 

-закладывать корнеплоды на хранение; 

-вскапывать приствольные круги; 

-выращивать плодово-ягодные растения; 

-выращивать и высаживать рассаду томатов; 

-распознавать виды кормов для коровы; 

-подготавливать корма к скармливанию; 

-выполнять элементарный уход за коровой. 

 

3.Содержание программы учебного предмета 

 

 

п/п 

№ Наименование раздела Всего часов В том числе 

Самостоя- 

тельные 

Практиче- 

ские 

Экскурсии 

1 Вводное занятие 1    

2 Уборка 

урожая 

и хранение 21 1 7  

3 Составление букета. 

Осенний уход за цвет- 

никами 

35 1 20  
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4 Осенний уход за плодо- 

выми деревьями 

8 1   

5 Агротехника сельскохо- 

зяйственных культур 

22 1 3  

6 Крс. Коровы. 16 1  2 

7 Комнатное цветовод- 

ство 

23 1 5  

8 Защищенный грунт 14 1   

9 Выращивание кочанно- 

го салата в теплице 

6    

10 Красивоцветущие ку- 

старники 

18 1 2  

11 Декоративное садовод- 

ство 

13 1   

12 Выращивание рассады 

томатов 

13 1 2  

13 Посадка черенков смо- 

родины и уход за ними 

17 1 6  

14 Посадка 

дерева 

 плодового 15 1 5  

15 Высадка рассады тома- 

тов в открытый грунт 

4    

16 Выращивание огурцов в 

открытом грунте 

8 1   

17 Цветоводство. выго- 

ночные цветковые куль- 

туры 

4    

18 Проращивание георгина 8 1 4  

19 Посадка рассады одно- 

летних цветов 

14  10  

20 Разбивка цветника 12  4  

Всего 272 14 68 2 

 

 

                                          4.Календарно- тематическое планирование 

 

№ Темы Кол-во часов  

1 Вводное занятие. Задачи обучения в пред- стоящем году. 1 

 Овощеводство. Приусадебный огород.  

2. Уборка и хранение урожая 

21 

1 Понятие об урожайности, уборка и учет 

урожая овощных культур 

1 

2 Профессии, связанные с выращиванием 

овощей. 

1 

3 Сроки уборки семенников редиса и укропа 1 

4 Дозревание семян. 1 

5 Условие их хранения. 1 

6 Виды обмолота семян (машинный и ручной). 1 

7 Практическая работа № 1 Срезка засохших стеблей укропа под 

корень 

1 
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8 Практическая работа № 2 Подвешивание пучков стеблей в 

проветриваемом помещении. 

1 

9 Виды капусты 1 

10 Сроки уборки капусты ранних и поздних 

сортов 

1 

11 Виды инвентаря для уборки капусты и измельчения кочанов 

перед квашением 

1 

12 Причины разрыва кочана на корню и влияние на его хранения 1 

13 Способы уборки капусты 1 

14 Простейшая переработка капусты (квашение). 1 

15 Практическая работа№ 3 Подготовка посуды для квашения 

капусты 

1 

16 Практическая работа №4. Подготовка капусты и добавочных 

материалов 

1 

17-18 Практическая работа № 5-6. Квашение капусты с морковью 1 

19 Практическая работа№ 7 Наблюдение за процессом брожением 

капусты 

1 

20 Требование к зимнему хранению кочанов 1 

21 Самостоятельная работа №1 «Уборка и хранение урожая». 1 

 Приусадебное цветоводство. 2. Уборка и хранение урожая

  

21 

1 Понятие об урожайности, уборка и учет 

урожая овощных культур 

1 

2 Профессии, связанные с выращиванием 

овощей. 

1 

3 Сроки уборки семенников редиса и укропа 1 

4 Дозревание семян. 1 

5 Условие их хранения. 1 

6 Виды обмолота семян (машинный и руч- 

ной). 

1 

7 Практическая работа № 1 Срезка засохших 

стеблей укропа под корень 

1 

8 Практическая работа № 2 Подвешивание пучков стеблей в 

проветриваемом помеще- 

нии. 

1 

9 Виды капусты 1 

10 Сроки уборки капусты ранних и поздних 

сортов 

1 

11 Виды инвентаря для уборки капусты и из- 

мельчения кочанов перед квашением 

1 

12 Причины разрыва кочана на корню и вли- 

яние на его хранения 

1 

13 Способы уборки капусты 1 

14 Простейшая переработка капусты (ква- 

шение). 

1 

15 Практическая работа№ 3 Подготовка по- 

суды для квашения капусты 

1 

16 Практическая работа №4. Подготовка ка- 

пусты и добавочных материалов 

1 

17-18 Практическая работа № 5-6. Квашение ка- 

пусты с морковью 

1 

19 Практическая работа№ 7 Наблюдение за 

процессом брожением капусты 

1 
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20 Требование к зимнему хранению кочанов 1 

21 Самостоятельная работа №1 «Уборка и 

хранение урожая». 

1 

 Приусадебное цветоводство. 3. Составление букета. Осенний 

уход за цветниками. 

35 

1 Букет как группа специально подобранных 

цветков. Формы букетов 

1 

2 Зависимость составления букета от назна- 

чения. 

1 

3 Аранжировочная зелень. 1 

4 Профессии связанной с составлением бу- 

кетов(флорист). 

1 

5 Основные правила составления букетов. 

Несовместимые цветы. 

1 

6 Техника срезки цветочных растений для 1 

7 ПТБ при работе на пришкольном участке при работе с 

садовым ножом. Практиче- 

ская работа №8. Срезка букетов для укра- шения школы 

1 

8 Практическая работа №9. Составление бу- 

кетов. 

1 

9 Приёмы осеннего ухода за растениями ирис (касатик): правила 

осмотра корневищ, состав защитного слоя, признаки заболева- 

ния растения. 

1 

10-11 Практическая работа №10-11.Осенний уход за ирисами: 

срезание листьев, пере- саживание разросшегося растения, под- 

сыпка опилками. 

1 

12 Техника срезки верхушек цветковых рас- 

тений для ускорения созревания семян. 

1 

13 Правила хранения семян. 1 

14-15 Практическая работа №12-13. Выбор не- обходимого цветочного 

растения. Срезка верхушек с однолетних цветковых расте- ний 

для ускорения созревания семян. 

Укладывание в коробки. 

1 

16 Правила техники безопасности при работе 

на пришкольном участке. Спецодежда, не- обходимая для 

работы в саду и огороде 

1 

17-20 Практическая работа №14-17. Удаление с корнем сухих 

однолетних цветочных рас- тений. Складывание в кучи. 

Перенос сухих растений на носилках в специально отведённое 

место. Очистка инвентаря. 

1 

21 Практическая работа №18. Заготовка 

дерновой земли. 

1 

22 Практическая работа №19. Заготовка 

перегнойной земли 

1 

23 Практическая работа №20. Внесение 

удобрений в почву. 

1 

24 Устройство штыковой лопаты. 1 

25 Техника вскапывания почвы штыковой лопатой на заданную 

глубину. 

1 

26 Понятие борозда. 1 

27 Правила техники безопасности при работе 

на пришкольном участке, при работе со штыковой лопатой. 

1 

28 Практическая работа №21.Очистка участ- ка от мусора. 1 
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29 Практическая работа №22. Вскапывание 

почвы на заданную глубину в цветнике 

1 

30 Практическая работа №23.Рыхление поч- 

вы граблями. 

1 

31 Практическая работа №24. Очистка инвентаря 1 

32 Практическая работа №25. Обрезка зиму- 

ющих многолетников 

1 

33-34 Практическая работа №26-27. Обновление некоторых 

многолетников 

1 

35 Самостоятельная работа №2 Тестирование 

"Осенний уход за цветником" 

1 

 4.Осенний уход за плодовыми деревьями  8 

1 Высокорослые плодовые растения. 1 

2 Карликовые плодовые деревья 1 

3 Выращивание плодовых деревьев в мест- 

ных условиях 

1 

4 Понятие о приствольном круге плодового 

дерева 

1 

5 Осенние меры борьбы с вредителями пло- 

дового дерева 

1 

6 Правила перекопки приствольного круга 1 

7 Правила внесения удобрений в пристволь- 

ный круг 

1 

8 Самостоятельная работа №3 «Осенний 

уход за плодовыми деревьями» 

1 

 Приусадебное растениеводство. 5. Агротехника 

сельскохозяйственных культур 

22 

1 Профессии, связанные с выращиванием 

растений и их защитой. 

1 

2 Роль света, тепла, воздуха, воды и элемен- 

тов питания в жизни растений. 

1 

3 Требования различных выращиваемых 

культур к этим факторам 

1 

4 Приемы, с помощью которых регулируют- 

ся световой, тепловой, водный, воздушный и минеральный 

режимы. 

1 

5 Цели, задачи и приемы обработки почвы. 1 

6 Мелиорация (орошение и осушение) как 

средство повышения плодородия почвы. 

1 

7 Инструктаж по Т.Б. Практическая рабо- 

та№28. Осенняя обработка почвы. 

1 

8 Практическая работа№29. Осенняя обра- 

ботка почвы. 

1 

9 Машины и орудия для обработки почвы. 1 

10 Роль элементов питания и удобрений в жизни растений и 

повышении урожая сель- 

скохозяйственных культур. 

1 

11 Виды органических и минеральных удоб- 

рений. 

1 

12 Правила их хранения 1 

13 Правила безопасности труда, санитарии и 

гигиены при внесении удобрений. 

1 

14 Классификация сорняков, способы борьбы с ними. 1 
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15 Понятие о севооборотах. 1 

16 Неинфекционные и инфекционные болез- 

ни растений. 

1 

17 Признаки минерального голодания. 1 

18 Возбудители инфекционных болезней   - 

бактерии и грибы. 

1 

19 Практическая работа №30. Известкование 

почвы. 

1 

20 Меры защиты растений от болезней. 1 

21 Вредители с/х культур (насекомые, слиз- 

няки, клещи и др.) 

1 

22 Самостоятельная работа №4 «Агротехни- 

ка сельскохозяйственных культур» 

1 

 Животноводство.6.Крупный рогатый скот. 16ч. 

1 Эффективность ведения и содержания 

личного подсобного хозяйства на селе 

1 

2 Виды крупного рогатого скота 1 

3 Внешнее строение коровы и некоторые 

особенности крс 

1 

4 Коровник как основное помещение мо- 

лочно-товарной фермы. (МТФ.) 

1 

5 Постройки и сооружения для содержания 

коров в индивидуальных и фермерских хозяйствах. 

1 

6-7 Экскурсия на животноводческий комплекс 1 

8 Стойловое и пастбищное содержание ко- 

ровы 

1 

9 Заготовка, хранение и подготовка кормов 

к скармливанию 

1 

10 Дойный и сухостойный периоды в жизни 

коровы 

1 

11 Оказание необходимой ветеринарной по- 

мощи животным 

1 

12 Строение вымени коровы 1 

13 Правила ручного доения 1 

14 Приспособление для процеживания и 

охлаждения молока 

1 

15 Правила мойки и сушки молочной посуды 1 

16 Самостоятельная работа № 5 «крс» 1 

 7. Комнатное цветоводство.  

1 Особенности строения комнатных расте- 

ний. 

1 

2 Разновидности комнатных растений 1 

3 Роль комнатных растений в жизни чело- века: история 

появления растений в жили- 

ще человека, необходимость растений в жизни человека. 

1 

4 Комнатные растения в интерьере квартиры 1 

5 Понятие "сухой полив" 1 

6 Физиологическая роль   питательных веществ в жизни 

растений. 

1 

7 Практическая работа № 31. Приготовление земельной смеси. 1 

8 Пересадка и перевалка комнатных расте 

ний. 

1 

9 Прищипка, обрезка и омолаживание. 1 

https://pandia.ru/text/category/veterinarnaya_pomoshmz/
https://pandia.ru/text/category/veterinarnaya_pomoshmz/
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10 Подвязка и купание растений. 1 

11 Практическая работа №32. Пересаживание 

растений. 

1 

12 Практическая работа №33. Подвязка и 

купание растений. 

1 

13 Размножение листовыми   и   стеблевыми 

черенками. 

1 

14 Размножение отпрысками, корневищами, 

луковицами, клубнями. 

1 

15 Вредители комнатных растений 1 

16 Болезни комнатных растений 1 

17 Методы борьбы. 1 

18 Профилактика болезней комнатных расте- 

ний. 

1 

19 Правила рыхления почвы в цветочных 

горшочках 

1 

20 Практическая работа №34.Рыхление поч- 

вы в цветочном горшочке. 

1 

21 Значение опрыскивания.  Правила опрыс- 

кивания комнатных растений. 

1 

22 Практическая работа №35.Опрыскивание 

комнатных растений. 

1 

23 Самостоятельная работа № 6 Тестирова- 

ние по теме «Комнатное цветоводство» 

1 

 8. Защищённый грунт 14 

1 Защищенный грунт и его значение 1 

2 Утеплённый грунт. Рассадник: назначение, 

устройство. 

1 

3 Устройство и назначение углубленного и наземного парника. 1 

4 Теплица: виды, назначение, использова- 

ние. 

1 

5 Устройство весенней теплицы 1 

6 Устройство зимней теплицы 1 

7 Обогрев весенней теплицы 1 

8 Обогрев зимней теплицы 1 

9 Регуляция температуры в теплице 1 

10 Тепличные грунты 1 

11 Теплица стеллажная и грунтовая 1 

12 Инвентарь и приспособления для ухода за 

растениями в парниках, теплицах, рассад- 

1 

13 Весенние работы в парнике и теплице 1 

14 Самостоятельная работа № 7 

«Защищённый грунт» 

1 

 9. Выращивание кочанного салата в теплице 6 

1 Возможность получения ранней витамин- 

ной продукции 

1 

2 Сроки посева семян салата для получения 

рассады 

1 

3 Условия выращивания салата кочанного 1 

4 Способы посадки рассады салата 1 

5 Уход за рассадой в ящике и за растениями 

в теплице 

1 

6 Сроки уборки урожая 1 
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 10. Красивоцветущие кустарники 18 

1 Виды красивоцветущих кустарников, используемых в цветовод- 

стве. (роза, сирень, гортензия и др.) 

1 

2 Красивоцветущие кустарники нашего региона. 1 

3 Роза: группы и сорта, их разнообразие. 1 

4 Розовый куст: строение, форма, величина, окраска цветков. 1 

5 Трудности выращивания сортовых роз на срезку. 1 

6 Местная роза: вид. (высота куста, форма и окраска цветков, 

запах и др.) 

1 

7 Условия для выращивания сортовых роз на срезку. 1 

8 Способы вегетативного размножения розы: прививка. 1 

9 Зеленое черенкование. 1 

10 Деление куста. 1 

11 Размножение сортовой розы одревесневшими черенками. 1 

12 Подготовка почвы для посадки черенков. 1 

13 Условия для укоренения черенков. 1 

14 Правила нарезки черенков розы 1 

15 Инструмент для нарезки черенков розы: вид, правила 

безопасной работы. 

1 

16 Практическая работа №36. Подготовка почвы для посадки 

черенков. 

1 

17 Практическая работа №37. Посадка черенков розы. 1 

18 Самостоятельная работа № 8 «Красивоцветущие 

кустарники» 

1 

 Декоративное садоводство. 13 

1 Разнообразие кустарников, используемых в декоративном 

садоводстве. 

1 

2 Биологические особенности и технология выращивания 

декоративных растений и 

кустарников своего региона. 

1 

3 Понятие о ландшафтном дизайне. 1 

4 Охрана редких дикорастущих растений 

своего региона. 

1 

5 Профессии, связанные с выращиванием 

декоративных растений. 

1 

6 Виды кустарников, общая характеристика 1 

7 Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей 

(боярышник, акация жел- 

тая, шиповник и др.) 

1 

8 Поддержание формы и размеров кустар- 

ников путём обрезки побегов. 

1 

9 Меры, используемые   для поддержания 

формы и размеров кустарников. 

1 

10 Основные правила и сроки обрезки побе- 

гов. 

1 

11 Инструменты для обрезки побегов: виды, 

устройство. Правила безопасной работы. 

1 

12 Обрезка кустарников секатором. 1 

13 Самостоятельная работа № 9 Тестирова- 

ние по теме «Декоративное садоводство» 

1 

 Выращивание рассады томатов. 13 

1 Строение и биологические особенности 

растения томат 

1 
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2 Сорта томатов (для открытого грунта, ве- 

сенней и зимней теплиц) 

1 

3 Необходимость рассады для выращивания 

томатов в открытом и защищенном грунте 

1 

4 Расчет сроков посева семян томатов для 

высадки рассады в открытый грунт 

1 

5 Расчет количества посевных ящиков для 

посева семян томатов 

1 

6 Сроки посева семян в ящики 1 

7 Сроки высадки рассады томатов в откры тый грунт или под 

временное пленочное укрытие. 

1 

8 Расстояния между рядами и между расте- 

ниями в ряду 

1 

9 Перегной как лучшее удобрение под тома- 

ты 

1 

10 Способы устройства временного пленоч- ного укрытия для 

рассады 

1 

11 Практическая работа №38.Заполнение по- 

севных ящиков земляной смесью 

1 

12 Практическая работа №39. Посев семян 

томата, полив 

1 

13 Самостоятельная работа № 10 «Выращи- 

вание рассады томатов» 

1 

 13. Посадка черенков смородины и малины, уход 

за ними 

17ч. 

1 Кустарник: строение саженца, сро- 

ки посадки. 

1 

2 Технология размножения ягодных кустар- ников 1 

3 Вредители ягодных кустарников 1 

4 Болезни ягодных кустарников 1 

5 Составление плана размещения культур на 

участке 

1 

6 Сроки посадки черенков черной смороди- 

ны 

1 

7 Правила посадки 1 

8 Расстояние между черенками при посадке 1 

9 Уход за посаженными черенками 1 

10 Признаки благополучной перезимовки по- саженных осенью 

молодых растений мали- 

ны 

1 

11 Практическая работа №40. Рыхление 

вскопанной осенью почвы 

1 

12 Практическая работа №41. Разметка ря- 

дов, полив 

1 

13-14 Практическая работа №42-43. Наклонная посадка черенков с 

заглублением до верх- 

ней почки. 

1 

15 Практическая работа №44. Полив после 

посадки. 

1 

16 Практическая работа №45. Подкормка 

растений и рыхление почвы. 

1 

17 Самостоятельная работа № 11 «Посадка 

черенков смородины и малины, уход за ними» 

1 
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 14. Посадка плодового дерева 15 

1 Высокорослые и карликовые плодовые 

деревья 

1 

2 Ширина междурядий и расстояния в ряду 1 

3 Способы разметки для посадки плодовых 

деревьев 

1 

4 Размеры посадочных ям 1 

5 Правила выкопки посадочных ям 1 

6 Внесение удобрений 1 

7 Подготовка саженцев к посадке 1 

8 Инструменты и приспособления для по- 

садки саженцев 

1 

9 Правила безопасного   обращения   с   ин- 

струментами 

1 

10 Практическая работа №46. Разметка поса- 

дочных ям. 

1 

11 Практическая работа №47. Зависимости глубины ямы или 

борозды от вида кустар- ника. Выкопка посадочных ям. 

1 

12 Практическая работа №48. Заполнение по- садочной ямы 

смесью верхнего слоя почвы 

с органическими удобрениями 

1 

13 Практическая работа №49. Установка са- женца на холмик, 

расправление корней, 

засыпка почвой посадочной ямы. Уплотне- ние почвы вокруг 

саженца ногами, полив 

1 

14 Практическая работа №50. Подвязка са- 

женца к колу. 

1 

15 Самостоятельная работа № 12 «Посадка 

плодового дерева» 

1 

 15. Высадка рассады томатов в открытый грунт или 

под временное пленочное укрытие 

4ч. 

1 Сроки высадки рассады томатов в откры- 

тый грунт или под временное пленочное укрытие 

1 

2 Расстояние между рядами и между расте- 

ниями в ряду 

1 

3 Перегной - как лучшее органическое удоб- 

рение под томаты 

1 

4 Способы устройства временного пленочно- 

го укрытия для рассады 

1 

 Выращивание огурцов в открытом грунте 8ч. 

1 Строение растения огурца 1 

2 Условия произрастания растений огурца 1 

3 Сорта огурца для открытого грунта, распространенные в 

местных условиях 

1 

4 Сорта для потребления в свежем виде и для заготовки на 

зиму 

1 

5 Сроки посева семян огурца в открытый грунт 1 

6 Способы посева (ширина междурядий и расстояния в рядках) 1 

7 Выращивания огурца на утепленных гребнях и грядках 1 

8 Самостоятельная работа № 13 «Выращивание огурцов в 

открытом грунте. 

1 

 17. Цветоводство. Выгоночные цветковые культуры  

1 Выгонка как комплекс агротехнических приемов. 1 



69 

 

2 Цветковые культуры, пригодные для выгонки (тюльпаны, 

нарциссы, гиацинты и др.) 

1 

3 Основные правила выгонки: предварительная подготовка 

растений, создание условий для зацветания в непривычное 

время года (зимой и ранней весной). 

1 

4 Основные приемы выгонки некоторых растений. 1 

 Проращивание георгина  8ч. 

1 Георгин: строение надземной и подзем- 

ной частей, материнская клубнелуковица и детки. 

1 

2 Подготовка клубнелуковиц георгина к 

проращиванию. 

1 

3 Сроки посадки клубнелуковиц георгина 

на проращивание. 

1 

4 Практическая работа  №51. Очистка от 

кроющих чешуй клубнелуковиц георгина. 

1 

5 Практическая работа №52. Подготовка 

ящиков с почвой. 

1 

6 Практическая работа №53.Посадка клуб- нелуковиц на глубину 

3-4 см и полив клуб- 

нелуковиц. 

1 

7 Практическая работа №54. Установка ящиков помещение с 

умеренной темпера- турой. Полив и 

закалка растений. 

1 

8 Самостоятельная работа № 14 «Проращи- 

вание георгина» 

1 

 Посадка рассады однолетних цветов 14ч. 

1 Условия необходимые для выращивания рассады. 1 

2 Сроки высадки рассады разных цветковых растений. 1 

3 Практическая работа №55 Отбор семян цветов для 

выращивания рассадным способом. 

1 

4-5 Практические работы №56-57 Подготовка емкостей и земли для 

посева 

1 

6-7 Практические работы №58-59 Определение всхожести семян 1 

8-9 Практические работы №60-61 Посев семян цветов, 

выращиваемых рассадным способом. 

1 

10 Уход за цветочной рассадой. 1 

11-12 Практические работы №62-63 Пикировка 

цветочной рассады. 

1 

13 Практическая работа №64. Подкормка 

рассады цветов. 

1 

14 Подготовка рассады для высадки в откры- 

тый грунт. 

1 

 Цветоводство. Разбивка цветника. 12 

1 Виды цветочного оформления: клумбы, 

рабатки, бордюры. 

1 

2 Круглая клумба: целесообразность разме- 

щения, формы и размеры. 

1 

3 Знакомство с профессией «Ландшафтный 

дизайнер» 

1 

4 Альпийская горка: внешний вид, формы. 1 

5 Правила устройства альпийской горки. 1 

6 Итоговая аттестация. Тест 1 

7 Размещение растений в цветнике 1 
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8 Практическая работа №65. Осмотр мест и 

размещения цветников. 

1 

9 Практическая работа №66. Выбор вида 

цветника. 

1 

10 Инструменты для разбивки цветника: виды, рабочие позы, 

приёмы работы, техника безопасности. 

1 

11-12 Практические работы №67-68. Разбивка грядки 

 

2 

 

         10.Социально-бытовая ориентировка 

                           1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа   по СБО составлена на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл./ под редакцией В.В.Воронковой (раздел «Социально - 

бытовая ориентировка» авторы: В.И. Романина, Н.П. Павлова). Москва: Гуманитарный издательский центр 

«ВЛАДОС», 2010.  

 

Цель курса социально – бытовой ориентировки: практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, к их включению в незнакомый мир 

производственных, деловых человеческих отношений. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью 

  

 2.Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета 

 

1. Обучающиеся должны знать: 

 Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов впрок. 

 Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических средств на лицо, шею, руки 

 Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья; виды предприятий по химической очистки одежды, 

предоставляемые услуги. 

 Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к содержанию детской 

посуды, постельки, игрушек. 

 Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, требования к внешнему 

виду 

 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты,; моющие средства для уборки; 

санитарно – гигиенические требования к данным помещениям. 

 Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки 

 Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя. 

 Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды междугородней связи и 

способы её осуществления 

 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания первой 

медицинской помощи 

 Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и сбережения. 

 

2. Обучающиеся должны уметь: 

 Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки впрок 

 Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства к имеющимся 

косметическим средствам 

 Стирать  и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и блузки 

 Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи 
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 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать косметические 

средства, украшения и духи 

 Мыть кафельные стены, чистить раковины 

 Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

 Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её качеством. 

 Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, культурно и 

вежливо разговаривать по телефону. 

 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему 

 Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры 

 Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, соблюдать 

правила экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки. 

 

                             3.Содержание учебного предмета 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 «Личная гигиена» 4ч 

2  «Одежда и обувь» 6ч 

3  «Семья» 4ч 

4 «Культура поведения» 4ч 

5 «Жилище»  4ч 

6 «Питание» 10ч 

7 «Транспорт»  4ч 

8 «Торговля» 4ч 

9 «Средства связи» 8ч 

10 «Медицина» 4ч 

11 «Учреждения, организации и предприятия» 2ч 

12 «Экономика домашнего хозяйства 14 

ИТОГО: 68 часов 

  

 

 

                                               8 класс     

 

 

Темы 

 

Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» Значение косметики для девушки и юноши. Правила и 

приемы ухода за кожей лица с использованием средств 

косметики. Значение здоровья для жизни и деятельности 

человека. Средства и способы сохранения здоровья. 

«Одежда и обувь» Особенности ухода за одеждой из шерстяных и 

синтетических тканей, стирка их в домашних условиях. 

Правила и приемы глажения блузок, рубашек. Химчистка – 

знакомство с предприятием и правилами пользования его 

услугами. 

«Питание» Виды теста. Приготовления изделия из теста. Заготовка 

продуктов впрок. Запись рецептов. 

«Семья» Грудной ребенок в семье. Правила содержания в чистоте 

детской постели, посуды, игрушек 
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«Культура поведения» Культура общения юноши и девушки. Внешний вид 

молодых людей. 

«Жилище» Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, 

используемые при уборке кухни, ванной, санузла. 

«Транспорт» Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его 

назначение, основные автобусные маршруты, расписание, 

порядок приобретение билета и его стоимость до разных 

пунктов. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Основные службы. 

«Торговля» Рынки. Виды рынков. Различия рынка от магазина. 

«Средства связи» Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-

автоматом, таксофоном, квартирным телефоном. Правила 

пользования телефонным справочником. Культура разговора 

по телефону. Получение справок по телефону. Вызов 

специализированных служб помощи населению (01, 02, 03, 04, 

911 и т.п.). Междугородняя телефонная связь. Порядок 

пользования автоматической связью. Виды заказов 

междугороднего телефонного разговора 

«Медицинская помощь» Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь 

утопающему. Меры по предупреждению несчастных случаев. 

«Учреждения, организации и 

предприятия» 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их 

назначение. 

«Экономика домашнего 

хозяйства» 

Бюджет семьи. Виды источников дохода, основные статьи 

расходов. Сбережение. Значение и способы экономии 

расходов. Виды хранения сбережений. Виды вкладов в 

сбербанк. 

     

 

4.Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

 ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА – 4 часа.   

1-2 Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и 

способы сбережения здоровья.  

2  

3-4 Значение косметики для юноши и девушки.  

Выбор косметических средств.  

 

2 

 

 

  

ОДЕЖДА И ОБУВЬ – 6 часов. 

  

5-6 Особенности ухода за одеждой. Уход за одеждой из шерстя-ных и 

синтетических тканей. 

2  

7-8 Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних 

условиях. 

2  

9 Химчистка. Экскурсия в химчистку. ПР 1  

10 Правила и приемы глажения блузок, платьев, брюк. ПР 1  

 СЕМЬЯ – 4 часа.   

11-

12 

Семья, как экономическая ячейка общества. Грудной ребенок в семье.  

Уход за грудным ребенком. ПР 

2  
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13 Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек. 1  

14 Упражнения в купании, пеленании и одевании грудного ребенка. ПР 1  

 КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ – 4ч.    

15 Культура общения юноши и девушки.  1  

16 Сюжетно - ролевая игра «Встреча молодых людей» ПР 1  

17 Внешний вид молодых людей. 1  

18 Виды галстуков и способы их завязывания. ПР 1  

 II четверть – 14 часов.   

 ПИТАНИЕ – 10 часов   

19 Виды теста. НРК 1  

20 Запись рецептов приготовления теста. ПР 1  

21 Приготовление теста для блинов. ПР 1  

22 Выпечка блинов. ПР 1  

23-

24 

Заготовка продуктов впрок. НРК 

Засолка капусты. ПР 

2  

25-

26 

Запись рецептов. Заготовка продуктов впрок. Приготовле-ние овощного 

салата впрок. ПР 

2  

27-

28 

Запись рецептов. Работа с кулинарными книгами. 

Консервирование ягод.  ПР 

2  

 ЖИЛИЩЕ – 4 часа.   

29 Уборка кухни, санузла и ванной комнаты. 1  

30 Мытьё кафельных стен, чистка раковины. ПР 1  

31 Моющие средства.  1  

32 Санитарно-гигиенические требования к жилому помещению и правила 

техники безопасности при работе с химическими веществами. 

1  

 III четверть – 20 часов.  

 ТРАНСПОРТ – 4 часа.   

33-

34 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал.  

Ролевые игры 

2  

35 Значение водного транспорта. Водный транспорт.  1  

36 Экскурсия на автовокзал. Наблюдение за отправлением автобусов и 

приобретением билетов.  ПР 

 

1  

 ТОРГОВЛЯ – 4 часа.   

37-

38 

Рынки. Виды рынков 

Нахождение наиболее низких цен на продукцию. 

2  

39-

40 

Различия рынка от магазина. Право выбора товара 2  

 СРЕДСТВА СВЯЗИ   8 ч.  

41-

42 

Телефон. Виды телефонной связи.  2  

43-

44 

Правила пользования телефонным справочником.  ПР 2  
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45 Культура разговора по телефону. 1  

46 Сюжетно - ролевая игра «У меня зазвонил телефон» ПР 1  

47 Междугородняя телефонная связь.  1  

48 Виды заказов междугороднего телефонного разговора. 1  

 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – 4 часа.   

49 Первая помощь при несчастном случае.  1  

50 Первая помощь утопающему.  1  

51 Солнечный и тепловой удар. Первая помощь 1  

52 Меры по предупреждению несчастных случаев. 1  

 УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ – 2 часа.  

53 Департамент. Муниципалитет, их назначение.  1  

54 Префектура. Полиция. Их назначение.  1  

  

55 Бюджет семьи.  1  

56 Статьи доходов. Помощь подростков родителям.  1  

57-

58 

Составление доверенности. ПР 

Основные статьи расходов - создание домашнего уюта 

2  

59-

60 

Обязательные платежи. Налоги.  2  

61-

62 

Коммунальные платежи, как основные статьи расходов.  2  

63-

64 

Незапланированные расходы - повышение уровня культуры.  

 Расходы на пред-меты одежды и личной гигиены. 

2  

65 Основные статьи расходов. 1  

66 Сбережения. Способы сохранения расходов.  1  

67 Бюджет семьи – доход и расход.  1  

68 Подведение итогов. 1   

 

 

 

 

                                              Раздел 2.Коррекционный блок 

 

Цель коррекционной работы: 

- создание системы  психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП 

обучающегося с умственной отсталостью, позволяющего учитывать особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

ребенку с нарушениями интеллекта с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий  с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающегося; 
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- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

консультативной и методической помощи по  социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

 

                        Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает специально организованную комплексную помощь детям в освоении содержания 

образования; 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей в условиях образовательной 

организации, 

 отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика достижений 

учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 

 

Содержание коррекционной - развивающей работы: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью и инвалидов коррекционных форм, 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организация и проведение психологом и логопедом индивидуальных  коррекционно развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 

 

Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков познавательной, коммуникативной, 

регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 

 

Задачи коррекционно-развивающих занятий психолога: 

 

- профилактика вторичных отклонений развития; 

- формирование «готовности к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию со сверстниками и 

педагогами»; 

- «развитие мотивации к обучению и социальному взаимодействию со средой, интереса к познанию 

окружающего мира»; 

- развитие познавательных мотивов; 

- «стимуляция познавательной активности»; 

-коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

- развитие речевой, познавательной и предметно-практической деятельности; 

- развитие предметно-практической деятельности; 

- развитие познавательной и предметно-практической деятельности; 

- формирование представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- «развитие перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов»; 

- коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации; 

- развитие познавательных психических процессов; 

- развитие психомоторной сферы; 

- развитие отдельных действий и представлений, которые оказываются для ребенка особенно трудными; 

- «формирование основ учебной деятельности (умения принимать, сохранять цели и следовать им в 

процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его 

до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками)» 
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- формирование (развитие) «универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных)»; 

- повышение (стабилизации) самооценки; 

-формирование позитивного отношения к своему «Я»;  

- повышение уверенности в себе; 

- «формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру»; 

- гармонизация психоэмоционального состояния; 

- гармонизация индивидуально-личностного развития  

- гармонизация эмоционально-нравственного развития; 

- воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

- «духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности»; 

- «формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств»; 

- развитие качеств эмоционально-волевой сферы; 

- развитие (совершенствование) волевой сферы; 

- развитие самостоятельности; 

- формирование навыков самоконтроля; 

-развитие элементов эмоционального интеллекта («этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей»); 

- развитию способности к эмпатии, сопереживанию; 

- редукция проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и 

другое) 

- развитие индивидуальных способностей, творческого потенциала; 

- «обеспечение роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности»; 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для учащихся 8 класса с УО. Занятия по программе проводятся 

в подгрупповой и индивидуальной форме на базе ОУ. Курс программы рассчитан – 68 часов, с 

периодичностью 2 раза в неделю, время занятия составляет 20-30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 



77 

 

 

№ 

 

Темы занятий К-во 

час 

 

Дата 

1 Исследования учащихся 2 ч: 
 

 

1.1. 
Комплексная методика определения уровня интеллектуального 

развития (Визуальный, Практический, Математический, Языковой 

интеллекты) 

Методика "Тулуз Пьерона" (Свойства внимания: концентрация, 

устойчивость, переключаемость, психомоторного темпа, волевой 

регуляции, динамики работоспособности,) 

 

1 ч. 

 

 

1.2. 
Методика:"Рисунок человека" (Когнитивные проблемы, 

эмоциональные особенности, сфера общения, сфера социальных 

отношений, сексуальная сфера, признаки возможных психических 

патологий)  

Методика "Типы Памяти" (Типы памяти и преобладающий тип) 

Методика "Эталоны" (Зрительное восприятие) 

 

1 ч. 

 

2 Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир" 12 ч: 
 

 

2.1. "Коррекция и развитие внимания и его свойства. Развитие 

произвольности психических процессов". 

 

3ч. 

 

 

2.2. "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. 

Развитие внутреннего плана действий" 

 

3 ч. 

 

2.3. "Коррекция и развитие памяти. Обучение приёмам запоминания". 3 ч. 
 

2.4. "Коррекция и развитие восприятия". 3 ч. 
 

 

3 

 

Коррекция эмоционально-личностной сферы и поведения 

"Познавая себя и других" 

 

19 ч: 

 

 

3.1. 

 

"Я - это я! Знаю ли я себя" 

 

4 ч. 

 

3.2. "Я тебя понимаю". Развитие чувства эмпатии. Привет, как твои дела? 3 ч. 
 

3.3 "Я и Ты. Чем мы похожи". 3 ч. 
 

3.4. "Кто твой настоящий друг" 3 ч. 
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3.5. " Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции 3ч. 
 

4.6. "Поведение и культура 3 ч. 
 

 

4. Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений 

"Среди людей": 

 

32 ч. 

 

4.1. Освоение приёмов активного общения "Я и другие" 4 ч. 
 

 

4.2. Раскрытие качеств, необходимых для активного общения "Какой я и 

какие другие" 

 

4 ч. 

 

4.3. Знакомство с принципами хорошего слушания "Я слушаю" 4 ч. 
 

4.4. Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё мнение" 4 ч. 
 

4.5 Устранение барьеров общения "Я + Ты" 4 ч. 
 

4.6 "Стили общения" 4 ч. 
 

 

4.7 Навыки совместной работы. Коммуникативная игра 

"Путешественники» 

 

4 ч. 

 

 

4.8 "Конфликты и способы их разрешения". Отработка навыков 

неконфликтного поведения. 

 

4 ч. 

 

 
Итоговая диагностика  

3 ч.  

 
Итого  

68 час.  

 

 

1. Исследование учащихся (2 час) 

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей ребенка в сфере 

мотивации, школьной мотивации, уровня тревожности, отношения к себе и к окружающим, 

определение социально-личностного и эмоционального развития, а так же самооценки. Проводится в 

начале года и в конце года, с целью последить динамику развития учащегося. 

 

2. Коррекция когнитивных процессов "Как научиться учиться"( 12 ч) 

2.1 "Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие произвольности психических 

процессов".3ч
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Внимание - это всегда характеристика какого-то другого психического процесса: восприятия, 

мышления, памяти, воображения. Поэтому, внимание - это способность выбирать важное для себя и 

сосредотачивать на нем свое восприятие, мышление, припоминание, воображение. Внимание - 

сквозной психический процесс, заключающийся в сосредоточении сознания человека на 

определенных предметах или явлениях при одновременном отвлечении от других. 

 

1 занятие 

Развитие зрительного внимания: «Графический диктант». Развитие произвольного внимания: 

«Шифровка», «Переплетенные линии». Развитие слухового внимания Упражнение «Рисунок на 

слух». «1 звук», «Хлопок», 

«Запрещенное движение», «Что изменилось?» 

 

2 занятие Упражнение «Графический диктант»., Игра на произвольное внимание «4 стихии» 

«Фраза в цифрах». «Корректор». Развитие зрительного внимания «Найди различия между 

картинками», «Найди слова», «Шифровка», «Подбери пару». «Что изменилось?» «Шифровка» ». 

Развитие произвольного внимания «Переплетенные линии» 

 

2.2 "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. Развитие внутреннего 

плана действий"3ч 

По мнению психологов, развитие мышления в процессе обучения - это формирование и 

совершенствование всех видов, форм и операций мышления, выработка умений и навыков по 

применению законов мышления в познавательной и учебной деятельности, а также умений 

осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности из одной области знаний в другую. С 

помощью мыслительных операций происходит осмысление, усвоение учебного материала, а также 

применение знаний учащимися 

 

1 занятие Развитие способности обобщать и классифицировать объекты «Классификация». 

Развитие логического мышления «Задачи с логическим квадратом». Упражнение «Найди лишнее 

слово». Развитие способности выделять существенные признаки «Главные слова». Упражнение 

«Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный ряд. Развитие логического мышления, 

аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие гибкости мышления «Анаграммы». 

 

2 занятие Развитие способности систематизации объектов и информации «Подбери заплатку к 

коврику», «Определи порядок». Развитие способности выделять существенные признаки 

«Главные слова», «Классификация».Развитие абстрактного мышления «Пословицы». Развитие 

уровня обобщения и отвлечения «Исключение лишнего», «Продолжи ряд». Развитие гибкости 

мышления «Анаграммы», «Ребусы». 

 

3 занятие Упражнение «Закономерности» с опорой на зрительный ряд. Развитие логического 

мышления «Задачи с логическим квадратом». Развитие способности анализа и синтеза «Сравни 

слова». Развитие анализа отношения понятий «Аналогии». Развитие способности обобщать и 

классифицировать объекты «Классификация». ». Развитие гибкости мышления «Пословицы». 

 

2.3 Коррекция и развитие памяти ( 3 ч.) 

 

Память школьника — первостепенный психологический компонент учебно-познавательной 

деятельности. В школе ученики систематически запоминают большой по объему материал, а потом 

его воспроизводят. Если память хорошо развита, то мыслительные процессы протекают правильнее и 

быстрее. Когда информация трудна для запоминания, сложно организована, и 

ребенок ограничен во времени, на помощь приходят специальные приемы быстрого запоминания. Они 

позволяют избежать занудной зубрежки. 

 

1 занятие Развитие слуховой памяти игра «Какое слово повторяется?», «10 слов». Развитие 

зрительной памяти « Запомни пары картинок». Игра «Что изменилось?», «Мой путь от дома до 
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школы». «Запомни и нарисуй»
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 2 занятие Развитие зрительной памяти «Запомни картинки». Игра «Пиктограмма». Развитие 

слуховой памяти «Пары слов». «10 цифр» Игра «Запрещенное движение». Работа с текстом 

«Зимняя сказка». Игра «Снежным ком», «слова заблудились». 

 

3занятие Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что изменилось?». 

Упражнения «Каждому животному свое место». Работа с мнемотаблицами к сказкам . Развитие 

слуховой памяти «Пары слов», Запомни слова и повтори», работа с мнемо таблицами 

 

2.3 "Развитие пространственного восприятия и воображения" (3 ч.) 

 

Как известно, восприятие - тот познавательный процесс, который обеспечивают человеку 

непосредственный контакт с окружающим миром. Именно на основе этих образов строится 

работа более сложных познавательных процессов. Искажение картины мира на уровне 

восприятия влечет за собой искажение способов и продуктов деятельности памяти, мышления и 

воображения. От сформированности зрительного восприятия зависит и полноценное развитие 

устной и письменной речи, процесса чтения, счета. 

 

1 занятие Развитие восприятия контура предметов «Контуры». Работа по восприятию целостности 

предмета «Пазлы». Развитие пространственного восприятия – игра «Право – лево, верх-низ». 

Развитие воображения «Дорисуй картинку» 

Развитие внимания и зрительного восприятия «Лабиринт» «Найди на картинке фрагменты 

изображения». Развитие воображения «Соедини точки», «Расскажи историю по картинкам», 

«Дорисуй животное». Картинки «Нелепицы». Развитие пространственной ориентации игра 

«Правая рука – левая нога». 

 

3. Коррекция эмоционально-личностной сферы и поведения "Познавая себя и других"19час.  

 

1.1 Я - это я! Знаю ли я себя"(4 ч.) 

1 занятие Формирование и развитие способностей к самопознанию, осознание своей личной 

уникальности. Упражнения «Листок», «Профиль» «10 ответов на вопрос кто я?» 

2 занятие развитие способностей к самопознанию, формирование понятий чувства, возможности 

Упражнения «Комплимент» «Мой автопортрет» «Описание чувств»(метод незаконченных 

предложений) 

 

1.2 "Я тебя понимаю". Развитие чувства эмпатии. Привет, как твои дела?(3 ч) 

1 занятие Развитие навыков эмпатии. Актуализация знаний об эмоциональной сфере. 

Упражнения «Здравствуй друг» «Сказочные герои», «Зеркало», работа с таблицей «Чувства и 

эмоции». 

2 занятие Развитие навыков эмпатии. Упражнения «Корзина дружеских качеств» «Кривляка» 

«Фотограф и модель». Этюды «Встреча друзей» «Обиженный ребенок» «Ура Каникулы» 

«Шпион». 

 

1.3 "Я и Ты. Чем мы похожи". (3 ч.) 

1. Занятие развитие навыков самоанализа и наблюдательности. Работа с таблицей «Я и мой 

друг… Что общего и чем мы отличаемся». Упражнения: «Отгадай эмоцию» «Зеркало» 

«Иностранец и переводчик» 

 

1.4 «Кто твой настоящий друг» (3 ч.) 

1 занятие развитие умения ценить и уважать друзей. Находить положительные стороны личности в 

окружающих.упражнения «Приятные слова», обсуждение положительных и отрицательных качеств 

героев рассказа «Друзья» сочинение-объявление «Ищу друга» 

1.5 " Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции (3ч) 

1 занятие "Я учусь владеть собой". Обучение навыкам саморегуляции Дыхательные 

упражнения, упражнения на релаксацию «Крюки Денисона» «Пластилин», «Скульптура 
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уверенного человека» техника «Храм тишины» 
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2 занятие Упражнения направленные на осознание телесных ощущений, связанный с 

напряжение и расслаблением: «Жарко – холодно», «Мячик», «Запретное движение» «Сад моей 

мечты» 

 

1.6 "Поведение и культура» (3 ч) 

1 занятие Развитие навыков культурного поведения. Моделирование ситуаций. Учимся вежливо 

говорить (умение начать, поддержать и вести разговор . Упражнения «Репортер» «Интервью со 

взрослым» «Пойми меня». Моделирование ситуаций общения разговора по телефону, правила 

общения по телефону. Игра «Телефон» моделирование ситуаций общения с незнакомым 

человеком « Как пройти в библиотеку» «Говорим жестами» 

 

2 занятие Развитие навыков культурного поведения Упражнение на развитие навыков 

письменного общения: «Я вам пишу», «Письмо другу». Правила хорошего тона. Моделирование 

ситуаций. «За столом», «Я иду в гости», «Я принимаю гостей» «В театре» 

 

4. Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений 32 час. 

 

 

4.1. Освоение приёмов активного общения "Я и другие" (4 ч) 

 

1 занятие Осознание самого себя через игру «Что такое Я» - формирование целостного образа я. 

Определение своего внутреннего мира через игру «Свет мой зеркальце, скажи!» 

Как мы выглядим в глазах других людей. Нравится нам этот образ? Что хотели бы в нем изменить. 

Используем методику «Мой автопортрет» (можно в коллажной технике). 

Формируем умение определить личностные черты других людей. Упражнение на передачу 

внутренних черт характера через выразительные позы («Часовой», Так будет справедливо», 

«Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»). 

 

4.2. Раскрытие качеств, необходимых для активного общения 

"Какой я и какие другие"(4 ч.) 

 

1 занятие Учимся видеть характер и понимать других людей через игру «разгадай характер» с 

использованием фотографии друзей, людей других рас, животных. Упражнение на развитие 

мимических движений. Игра на тренировку умений распозновать эмоциональное состояние по 

мимике с помощью разрезных эмоциональных профилей «Угадай и собери»). 

Упражнения на распознавание выразительности жеста. Развитие коммуникативных навыков 

посредством упражнений:»Абориген» (по принципу игры испорченный телефон), «Приглашение и 

отказ» «Путаница». Игры на развитие умения выражать интерес, внимание, сосредоточенность («Что 

там происходит?», «Кузнечик», «Раздумье») 

 

 

4.3. Знакомство с принципами хорошего слушания "Я слушаю" (4 ч) 

 

1 занятие Формирование навыков активного слушания упражнение « 10 признаков того, что вас 

внимательно слушают» . Формирование умения в беседе использовать Я-высказывания. 

Упражнение «Интервью» 

4.4 Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё мнение" (4 ч.) 

1 занятие развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение «Корреспондент», «Зеркало» 

«Переманивание» Развитие умения аргументировать свою точку зрения. Упражнение «Защита» 

Упражнение «Неоконченные предложения». Игра «Таможня» 

 

4.5 Устранение барьеров общения "Я + Ты" (4 ч) 

 

1 занятие. Что такое барьеры общения. Работа с таблицей барьеры общения. Упражнения, 
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направленные на преодоление барьеров общения. « Все, Некоторые, только я», «Круг 
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уверенности», «Зеркало», Работа с таблицей «Какой я в общении». Упражнения, 

направленные на преодоление барьеров общения «Скульптор-глина» «Слепец и поводырь» 

 

4.6 "Стили общения" (4ч) 

1 занятие. Представление о стилях общения (Минилекция), Заполнение таблицы разные 

стили общения. Разыгрывание этюдов беседы « С другом» « Школьное сообщение» 

«беседа на торжественном приеме» 

 

4.7 «Навыки совместной работы. (4 ч) 

1 занятие Коммуникативная игра "Путешествие на воздушном шаре". 

 

4.9 "Конфликты и способы их разрешения". 

Отработка навыков неконфликтного поведения. (4 ч) 

 

1 занятие Что такое конфликт. Какие бывают конфликты. Отработка навыков 

неконфликтного поведения упражнения «Восковая палочка», «Коллективная 

сказка» «Рисуем молча» 

 

2 занятие. 

Упражнение на развитие мимических движений. Игра на тренировку умений 

распознавать эмоциональное состояние других людей по мимике с помощью 

разрезных эмоциональных профилей «Угадай и собери»). Упражнение , 

направленные на отработку навыков 

неконфликтного поведения. «Доброе слово» «Я тебя понимаю» Как укреплять 

свою коммуникабельность (выработка правил.) 

 

 

Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающегося 8в класса, 

как часть адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    

                             Пояснительная записка  

Важное место в процессе коррекции нарушений развития умственно отсталого 

обучающейся занимает логопедическая работа. Своевременное и целенаправленное устранение 

нарушений речи способствует развитию мыслительной деятельности, усвоению адаптированной 

образовательной  программы, социальной адаптации учащихся. Специфика логопедической 

работы обусловлена характером нарушения высшей нервной деятельности, 

психопатологическими особенностями обучающегося, особенностями речевого развития и 

структурой речевого дефекта.  

Нарушения речи у таких обучающихся  носят системный характер, они затрагивают и 

фонетико - фонематическую,   и лексико – грамматическую стороны речи, и развитие связной 

речи. Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только 

на какой-то один изолированный дефект. Кроме того, весь процесс логопедической работы 

направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения. Особенностями логопедической работы являются максимальное 

включение анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности.  

      Содержание логопедической работы  находится в соответствии с программой обучения грамоте, 

изучения родного языка. Логопедическая работа  подготавливает учащихся к усвоению программы 

по русскому языку, поэтому содержание логопедической работы строится с учетом программы по 

русскому языку. 

Характеристика обучающегося    

    Индивидуальная программа логопедического сопровождения разработана для  обучающегося 8 в 

класса   с логопедическим заключением «несформированность языковых и речевых средств» 
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Логопедическая помощь оказывалась обучающемуся по коррекции несформированности 

языковых и речевых средств  в логопункте   в  2016-2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019-2020, 

2020-2021  учебных  годах, динамика незначительная, положительная.   

Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата: зубы крупные, 

ровные, по челюстной дуге, прикус  прямой,  объем движений соответствует возрастной норме, 

темп выполнения быстрый, переключение от одного движения к другому   с лишними 

движениями.    

   Устная речь:  звуки произносит правильно.                                                                                  

   Фонематическое восприятие: не дифференцирует по акустическим признакам на уровне слога 

(ряды из трех слогов), например,   са - ца-са ( са -ца-ца); затруднен количественный и позиционный 

фонематический анализ и синтез, при анализе предложения  определяет количество слов, но 

затрудняется в делении текста на предложения, трудности в составлении предложений, 

выделении предлогов, дифференциации предлогов и приставок.  

  Слоговая структура слова: допускает ошибки при воспроизведении  малознакомых   слов 

сложной слоговой структуры (в основном   пропуски   слогов).  

Состояние словаря: активный и пассивный словарь  ограничен бытовой лексикой, не 

соответствует возрастному уровню; нарушено понимание лексического значения многих слов,  

затруднён подбор синонимов, антонимов, путает близкие  по смыслу слова.   

Грамматический строй речи:   затруднены процессы словообразования, словоизменения 

– ошибки в   образовании  прилагательных от существительных, в  образовании  приставочных 

глаголов; неправильное  употребление сложных предлогов;  допускает ошибки при образовании 

формы родительного падежа множественного числа существительных; нарушается структура 

предложений. 

Связная речь. При составлении рассказа наблюдаются нарушения связи слов, выражающих 

временные, пространственные   отношения, в предложениях нарушены основные показатели 

связности речи: последовательность, логичность, композиционная целостность высказывания.  

Наблюдается интонационная, логическая прерывистость, заключающаяся в неоправданной 

остановке речи, в обрыве фраз, мыслей, а иногда - в неоправданном повторении одних и тех же 

слов; нет целостного видения сюжета, отвлекается на детали; события излагаются без 

обобщающей сюжетной линии, путём перечисления изображённого. При пересказе небольшого 

рассказа сюжетную линию сохраняет, возможен пропуск микротемы. 

Письменная речь.   Чтение целыми словами, многосложные слова – послоговое. При чтении 

возможно искажение звукового облика слова, наблюдается недочитывание, угадывание 

окончаний малознакомых слов. Нарушение ритма дыхания при чтении, понимание прочитанного 

в полном объёме затруднено.    

Письмо. Смешаная дисграфия, сочетающаяся с дизорфографией.  Хорошо списывает  с 

печатного текста, письмо под диктовку только в пословной  медленной диктовке.  Наблюдается 

наличие следующих многочисленных  специфических ошибок:  

- нарушение воспроизведения графического облика слова (вместо письменных может 

использовать  печатные буквы); 

- пропуск элементов или лишние элементы букв;    

- замена звонких-глухих согласных;   

-  пропуски, замены и нарушения порядка  букв и слогов;  

-  пропуск и замена гласных; мягкого и твердого знака;  

- тенденция к фонетическому письму, персеверации;  

- нарушение границ предложения; 

- морфологические аграмматизмы.  

Умение проверять не сформировано,  если проверяет, то  редко  видит ошибки. Темп письма 

медленный.  

   Заключение: Несформированность языковых и речевых средств 

Рекомендации ПМПК: АОП для детей с умственной отсталостью от 02.11.16г.№638. 

Особенности организации образования п.2.5 индивидуальное обучение; 

Специальные образовательные условия п.3.9; 
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Направления психолого-педагогической коррекции п.4.9; 

Медицинское сопровождение врача-психиатра. 

Для обучающегося  характерны следующие нарушения речевого развития:  

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы: 

    Недостаточная сформированность  фонематических процессов. 

    Вследствие этого у обучающегося наблюдается: 

а) Недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков анализа и 

синтеза звукового состава слова; 

б) Недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

в) Трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических ошибок на 

фоне разнообразных других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в употреблении 

слов; смешение по смыслу и акустическому свойству) 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в предложениях 

простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у обучающегося  наблюдается: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание, быстрая утомляемость; 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям; 

3. Недостаточное развитие способности к переключению; 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления; 

5.Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными 

навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; определение 

путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; умение работать в 

определенном темпе). 

Целью   коррекционного логопедического сопровождения, обучающегося 8в класса с 

интеллектуальной недостаточностью    является организация занятий, способствующих развитию 

фонетической, фонематической, лексико-грамматической сторон речи, связной речи, 

когнитивных процессов и создание предпосылок к   овладению адаптированной учебной 

программой по русскому языку и чтению. 

Учитывая индивидуально-типологические особенности развития обучающегося, его 

образовательные потребности, решаются основные задачи коррекционного логопедического 

сопровождения: 

 -формирование звукового, слогового анализа и синтеза слов, полноценных фонематических 

представлений, восприятий;   

-обогащение и развитие словарного запаса, обучение точному употреблению слов, как путём 

накопления новых словоформ, так и благодаря развитию умений пользоваться различными 

способами словоизменения и словообразования; 

-обогащение словаря; 

-развитие грамматического строя речи путём овладения грамматическими связями слов, нормами 

согласования, управления и примыкания;  

-развитие и совершенствование умений и навыков в построении связных высказываний;  
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-развитие пространственных и временных представлений, мелкой и общей моторики, 

психических процессов.  

  У  обучающегося   имеют место различные формы дисграфии,  сочетающиеся между собой 

(дисграфия смешанного вида). 

Смешанная форма дисграфии - это несформированность нескольких операций письма. В 

структуру смешанной дисграфии входят такие недостатки письма, как нарушение языкового 

анализа и синтеза, акустическая и артикуляторно-акустическая дисграфия, элементы 

аграмматической и оптической дисграфии. При смешанной дисграфии ошибки множественны и 

разнообразны. 

 Важным требованием к логопедическим занятиям является учёт основных дидактических 

принципов:  

-быть регулярными, систематическими и последовательными; -  

- проводиться в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося;  

- опираться на сознательность и активность обучающегося;  

- быть оборудованными необходимыми пособиями, наглядными и техническими средствами 

обучения; 

-  содействовать прочности воспитываемых навыков правильной речи и поведения. 

Организация обучения. Индивидуальные логопедические занятия по коррекции   

фонематического   недоразвития речи и сочетанной дисграфии проводятся 2 раз в неделю по 35 

минут. Срок реализации программы: 2021 -2022 учебный  год. 

Личностные результаты: 

- формирование внутренней позиции обучающегося; 

- повышение мотивации к учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учиться работать по предложенному учителем плану 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя, героя и т.д). 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Предметными результатами прохождения данной программы является сформированность 

следующих умений: 

- владеть достаточно развитой речью для усвоения учебной программы на минимальном базовом 

уровне; 

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

- определять ударные и безударные гласные, слоги 

- производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

- подбирать слова на заданный звук; 

- сравнивать слова со сходными звуками; 

- определять в словах место и последовательность звука; гласных и согласных звуков; 

- определять количество звуков и слогов в словах 

- производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов 

- восстанавливать предложения с заданными звуками. 

      Результативность логопедического сопровождения отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования    с внесением последующих корректив в содержание 

логопедической работы и в индивидуальные маршруты коррекции. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 
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 -динамики развития, обучающегося 8в класса с ОВЗ (интеллектуальная недостаточность)  

-эффективности плана индивидуального логопедического сопровождения; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

   Примерный прогноз развития ребенка: При соблюдении специальных условий в организации 

коррекционно-образовательного процесса и стабильного состояния здоровья,  обучающийся   

сможет стабильно   обучаться   по  адаптированной общеобразовательной программе. 

Индивидуальный план логопедического сопровождения 

Направление 

работы  

Задачи  Форма работы Показатели достижений 

обучающегося 

Развитие 

звуковой 

стороны речи.  

 

Формирование полноценных 

представлений о звуковом 

составе слова на базе развития 

фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза 

слогового, звукового состава 

слова. 

Консультация 

родителей, 

учителя-

предметника 

 

Качество и количество 

выполняемых заданий 

на занятиях. 

Положительная 

динамика в усвоении 

фонем родного языка 

Восполнение 

пробелов в 

развитии 

лексического 

запаса с 

овладением 

синтакси-

ческими 

конструкциями 

разной 

сложности. 

 

-формирование и обогащение 

словарного запаса,                                          

- практическое овладение 

новыми образованиями слов 

при помощи суффиксов;                              

- практическое овладение 

новыми образованиями слов 

при помощи приставок;                                     

-обогащение словаря подбором 

родственных слов;                                      

-  практическое  использование  

предлогов;                                                 

- практическое овладение 

навыками подбора синонимов и 

антонимов и способами их 

употребления. 

Индивидуаль

ные   КРЗ 

Консультация 

родителей,  

самого 

обучающегос

я 

 

Качество и количество 

выполняемых заданий 

на занятиях 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

Развитие 

связной речи. 

Формирование навыка чёткого 

изложения своих мыслей, 

ответов на вопросы в точном 

соответствии с инструк-цией 

или заданием по ходу учебной 

работы, используя усвоенную 

терминологию.  

Индивидуаль

ные  КРЗ 

 

Умение составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картин, 

пересказывать текст, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коррекция 

акустической 

дисграфии, 

дисграфии на 

почве 

нарушения 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Устранение нарушений 

письменной речи 

Индивидуаль

ные  КРЗ 

Консультация 

родителей, 

учителя-

предметника 

Качество и количество 

выполняемых заданий 

на занятиях.         

Самостоятельное 

выполнение заданий.        

Отсутствие ошибок в  

написании; понимание 

прочитанного текста 
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Развитие 

психических 

процессов 

-Развитие высших психических 

функций;     -формирование 

пространственных 

представлений;                            

-формирование временных 

представлений;                  -

развитие графомоторных 

навыков, моторных движений. 

Индивидуаль

ные, 

групповые 

КРЗ 

 

Качество и коли-чество 

выполняя-емых 

заданий на занятиях.     

Умеет концентрировать 

внимание на изучаемом 

материале.    

Положительная 

динамика развития 

ребенка. 

   

 

 

 

                                       Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для обучающегося 8в класса с ОВЗ 

(интеллектуальная недостаточность). 

Количество занятий в неделю – 2 

 

№ Тема Часы  Дата 

1 Обследование устной и письменной речи. Вводный 

повторительный диктант с грамматическим заданием. 

1  

2-3 Однородные члены предложения. Выделение однородных 

членов из предложения. 

2  

4-5 Знаки препинания при обращении. 2  

6-7 Предложение. Закрепление знаний. 2  

8-9 Корень. Однокоренные слова. 2  

10-

11 

Приставка, суффикс, окончание. 2  

12-

13 

Разбор слова по составу. 2  

14-

15 

Нахождение орфограмм в корне и их проверка. 2  

16-

17 

Правописание приставок. 2  

18-

19 

Текст. Составление плана текста. 2  

20-

21 

Сложные слова с соединительными гласными О, Е. 2  

22-

23 

Сложные слова без соединительной гласной. 2  

24-

25 

Различение частей речи. 

Значение существительных в речи. 

2  

26-

27 

Существительные, близкие по значению. 

Род, число и падеж существительных. 

2  

28-

29 

Определение склонения существительных. 2  

30-

31 

Ударные и безударные окончания существительных. 2  
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32-

33 

Правописание падежных окончаний имён существительных 

в единственном числе. 

Изменение по падежам существительных во множественном 

числе. 

2  

34-

35 

Значение прилагательных в речи. 

Прилагательные, близкие по значению. 

2  

36-

37 

Словосочетания с прилагательными. 

Род и число прилагательных. 

2  

38-

39 

Склонение прилагательных. Закрепление знаний 

Прилагательное. Закрепление знаний 

2  

40-

41 

Значение местоимений в речи. 

Различение местоимений по лицам и числам. 

2  

42-

43 

Значение глаголов в речи. 

Глаголы, близкие по значению. 

2  

44-

45 

Частица НЕ с глаголами. 2  

46-

47 

Правописание глаголов, которые заканчиваются на -тся и –

ться. 

2  

48-

49 

Наречие как часть речи. 

Наречие - неизменяемая часть речи. 

2  

50-

51 

Значение наречий в речи. 

Образование наречий от прилагательных. 

2  

52-

53 

Наречия, противоположные и близкие по значению. 

Наречия, отвечающие на вопрос как?  

Наречия, отвечающие на вопрос где?  

Наречия, отвечающие на вопрос когда?  

Наречия, отвечающие на вопросы куда? откуда? 

2  

54-

55 

Подбор наречий с опорой на вопросы 

Наречие. Закрепление знаний. 

2  

56-

57 

Простое предложение с однородными членами. 2  

58-

59 

Распространение предложений однородными членами. 2  

60-

61 

Сложное предложение без союзов. 2  

62-

63 

Сложные предложения с союзами И, А, НО. 

Составление сложных предложений с союзами И, А, НО. 

2  

64-

65 

Сравнение простых и сложных предложений . 

Распространение простых и сложных предложений. 

2  

66-

67 

Предложение. Закрепление знаний 2  

68 Обследование устной и письменной речи. Итоговый 

контрольный диктант с грамматическим заданием 

1  
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8-ГО КЛАССА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с различными интеллектуальными нарушениями в освоении основной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в учебной и познавательной 

деятельности обучающихся, их социальную адаптацию. 

Выполнение программы рассчитано на 34 часа. Одно  коррекционно-развивающее 

занятие в неделю, продолжительностью 35 минут. 

Цель программы: коррекция и развитие познавательной деятельности, 

мыслительных операций на основе изучаемого программного материала. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьно-значимых 

навыков и приемов умственной деятельности является использование специальных 

методов, обеспечивающих особые образовательные потребности детей с умственной 

отсталостью. 

Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях умений 

и навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность 

коррекционного материала на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями 

школьной программы. 

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает постепенный 

переход мыслительной деятельности обучающегося с репродуктивного на продуктивный 

уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, дозированную 

помощь, учитывает индивидуальные возможности ребенка работать самостоятельно, 

выполнять задание в словесно-логическом плане либо с использованием наглядных опор, 

воспринимать помощь педагога. 

 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

-планирование материала от простого к сложному, 

-дозирование помощи взрослого, 

-постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе учащегося. 

Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко прослеживается 

тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания 

усложняются. Увеличивается объём материала для запоминания, наращивается темп 

выполнения заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей.  
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Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических 

задач, требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-

го типа с построением «логического квадрата»); переформулировка отношений из прямых 

в обратные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно 

поставленными вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, 

нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях     

Развитие внимания  

Развитие устойчивости, концентрации, повышения объема, умения переключаться с 

одного вида деятельности на другой, самоконтроль. 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом. 

Самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени 

хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Формирование учебной мотивации; 

Развитие познавательных интересов, активности и самостоятельности, уверенности 

в своих силах и навыков совместной и индивидуальной деятельности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коррекционный курс осваивают обучающиеся в соответствии с их возможностями 

к обучению и темпом усвоения программного материала. У обучающихся должна быть 

сформирована устойчивая модель поведения в учебных ситуациях, процесс обучения 

должен стать осознанным. Обучающиеся могут испытывать удовольствие от освоения 

нового, способны обобщать имеющиеся у них знания, использовать их в повседневной 

жизни и на уроках. Снижение уровня эмоционального напряжения, формирование 

положительной учебной мотивации, повышение уровня учебно-познавательной 

деятельности. Показателем усвоения обучающимися коррекционного курса является 

овладение способами практической ориентировки: методом проб и практическим 

примериванием. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

8 класс (1 час в неделю) 

 

Дата Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-

воспитательного процесса 

 Диагностическое обследование (2часа) 

 

1 «Продолжи логический 

ряд»  

Счет в пределах 100000. 

Формирование знаний 

числового ряда, счет 10, 100, 

1000 в прямом и обратном 

порядке. 

Однозначное, 

двузначное, 

многозначное число. 

Развитие математических представлений, 

развитие логического мышления 

2 «Зашифрованный рисунок». 

Солнечная система. 

Отработка техники чтения. 

Формирование 

представлений о солнечной 

системе. Чтение целыми 

словами. 

Солнце, солнечная 

система 

Расширение кругозора, развитие речи, 

пополнение словаря. Развитие внимания, 

самоконтроля, пространственного 

восприятия. 

3 «Графический диктант».  

 

Правописание. 

Формирование навыков 

правописания, каллиграфии. 

Безударные гласные, 

звонкие и глухие 

согласные. 

Развитие памяти,  мышления, внимания, 

самоконтроля. 

4 «Исключи лишнее». 

Отличия растительного и 

животного мира. 

Формирование  

представлений о животном 

мире, отличиях 

растительного и животного 

мира. 

Животный мир. Расширение кругозора, развитие речи, 

пополнение словаря 

5 «Сходство и различие». 

Единицы измерения 

Закрепление знаний 

известных единиц измерения 

Длина, стоимость, 

масса, время 

Социальная ориентировка, развитие 

представлений об окружающем мире 

6 «Мозаика».   Планета 

Земля. Отработка беглого 

чтения. 

Формирование 

представлений о планете 

Земля 

Атмосфера Расширение кругозора, развитие речи, 

беглости чтения, пополнение словаря 

7 «Найди отличия» 

Геометрический материал 

Формирование знаний о 

многоугольниках 

Римские цифры Расширение математических представлений, 

развитие памяти, логического мышления. 

8 «Продолжи логический 

ряд».  

Многозначные числа 

Формирование знаний о 

многозначных числах. 

Многозначное число Расширение математических представлений, 

развитие мыслительных операций. 



95 

 

9 «Найди отличия». 

Параллельные прямые. 

Формирование знаний о 

параллельных линиях 

Параллель Расширение математических представлений, 

пополнений словарного запаса 

10 «Исключи лишнее». 

Сложение и вычитание 

целых дробных частей 

Формирование умения 

складывать и вычитать 

дробные числа 

Больше, меньше Развитие мыслительных операций, развитие 

памяти 

11 «Графический диктант». 

Виды треугольников. 

Формирование знаний о 

видах треугольников 

Равносторонний, 

равнобедренный, 

прямоугольный 

Развитие математических представлений, 

пополнение словаря, развитие речи 

12 «Противоположное слово». 

Части речи. 

Формирование 

представлений о частях речи 

Существительное, 

прилагательное, глагол 

Расширение кругозора, представлений об 

окружающем мире 

13 «Продолжи числовой ряд». 

Десятичные дроби. 

Формирование 

представлений о дробях 

Правильные, 

неправильные 

Расширение математических представлений, 

развитие мышления 

14 «Точки». 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

Формирование умения 

умножать и делить 

обыкновенные дроби 

Умножение Развитие вычислительных навыков, развитие 

мыслительных операций, логической 

памяти. 

15 «Поиск ошибок». 

Преобразование 

обыкновенных дробей 

Формирование умения 

замены целого числа в 

неправильную дробь 

Деление Развитие вычислительных навыков, развитие 

мыслительных операций 

16 «Противоположное слово».  

Написание сочинений. 

Формирование умения 

писать сочинение. 

Вступление, 

заключение. 

Расширение кругозора, развитие речи, 

развитие памяти, пополнение словарного 

запаса 

17 «Зрительный диктант». 

Геометрический материал 

Формирование умения 

находить длину окружности 

и площадь круга 

Деление, остаток Развитие вычислительных навыков, развитие 

мыслительных операций 

18 «Найди отличия» 

Окружность, линии круга. 

Формирование 

представлений об 

окружности, построение. 

Диаметр, радиус, хорда Расширение математических представлений, 

развитие мышления, пополнение словарного 

запаса. 

19 «Внимательный 

художник». Профессии. 

Правописание. 

Формирование 

представлений и знаний о 

профессиях человека. 

Столяр, плотник, швея 

и т.д. 

Расширение запаса знаний о профессиях, 

развитие речи, пополнение словарного 

запаса. 

20  «Зашифрованный 

рисунок».  

Ось симметрии 

Формирование 

представлений об оси 

симметрии 

Ось симметрии Развитие мышления, расширение запаса 

математических представлений. 
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21 «Исключи лишнее». 

Здоровье человека. 

Формирование знаний о том 

как можно сохранить 

здоровье человека 

Вредные привычки. Расширение представлений о себе, 

пополнение словарного запаса, развитие 

речи. 

22 «Внимательный 

художник». Весна. 

Отработка навыков чтения. 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе,   

Слова по тексту Расширение представлений об окружающем 

мире, пополнение словаря 

23 «Внимательный 

художник». Чтение 

программных 

произведений. 

Формирование навыков 

беглого, правильного, 

осознанного чтения. 

Слова по тексту. Развитие мыслительных процессов 

24 «Волшебный мешочек». 

Меры земельных площадей 

Формирование знаний мерах 

земельных площадей 

Цилиндр, конус Развитие мышления, расширение запаса 

математических представлений, тактильного 

восприятия. 

25 «Продолжи логический 

ряд». ПДД зимой 

Формирование знаний 

безопасности на дорогах в 

зимнее время года 

Гололёд Расширение кругозора, развитие реи, 

социально-бытовая ориентировка 

26 Составление словаря 

профессий. 

Формирование знаний о 

профессиях 

Столяр, маляр, швея, 

рабочий и др. 

Расширение представлений, социально-

бытовая ориентировка, пополнение 

словарного запаса 

27 «Сходство и различие». 

Единицы измерения 

Закрепление знаний 

известных единиц измерения 

масса, тонна, центнер Социальная ориентировка, развитие 

представлений об окружающем мире 

28 «Исключи лишнее». Чтение 

программных текстов. 

Формирование знаний о 

птицах, их разнообразии, о 

строении тела 

  Расширение запаса знаний об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словарного 

запаса 

29 «Графический диктант»  

Геометрическая форма 

Формирование навыка 

дифференцировать предметы 

по форме 

Круглый, квадратный, 

треугольный, 

прямоугольный, 

овальный 

Развитие мыслительных операций, развитие 

памяти, формирование математических 

представлений 

30 «Зрительный диктант» 

Арифметические действия с 

целыми и дробными 

числами 

Решение задач. Ответ задачи. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

 Диагностическое обследование (2 часа) 
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