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                                      1.Пояснительная записка 

Данная    рабочая адаптированная образовательная программа предназначена для 

обучающегося 9 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 

Дата рождения: 21.02.2007г 

 

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  оказание  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,  

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  таблицу умножения  запоминает с трудом ,  решает устно выражения    с 

переходом через десяток( уже без 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 и двузначное 

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. 9класс: учебник для специальных   (коррекционных) образовательных учреждений  

\/III вида /Н.Г.Галунчикова,Э.В.Якубовская.-8-е изд.- М.: Просвещение, 2014.     

           Программа    определяет содержание предмета, последовательность его 

прохождения.    Программа учитывает особенности познавательной деятельности 

умственно отсталых детей, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание.  Программа содержат материал, 

помогающий учащемуся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации.  

  Цель: формирование речи как средства общения  и  способа коррекции познавательной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

2. Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

3. Повысить уровень общего развития учащихся; 

4. Научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

5. Развивать нравственные качества школьников 

  

 2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 



 Учащийся должен знать: 

• Части речи. 

• Наиболее распространенные правила написания слов. 

Учащийся должен уметь: 

• Писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения. 

• Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов. 

• Различать части речи. 

• Писать изложение и сочинение. 

• Строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение. 

• Оформлять деловые бумаги. 

• Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Учащийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• Связно высказываться устно и письменно. 

• Применять простые распространенные предложения с однородными членами в 

устной и письменной речи. 

• Оформлять деловые бумаги. 

 

                                3.Содержание  учебного предмета 

 

 

Повторение.  Предложение. Текст (6 часов).  

      Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной связью. Союзы 

и, а, но. Знаки препинания. 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1. Повторение.  Предложение. Текст. 6 

2. Состав слова. Текст. 10 

3. Части речи. Текст. 70 

3.1 Существительное. 13 

3.2 Прилагательное. 13 

3.3 Местоимение. 9 

3.4 Глагол. 18 

3.5 Наречие. 8 

3.6 Числительное. 9 

4. Предложение. Текст. 10 

5. Повторение. 6 

 Всего 102 



     Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных членов. 

Интонация перечисления и сопоставления. Паузы между однородными членами. 

Логическое ударение на сопоставляемых понятиях 

      Использование различных грамматических категорий (существительное, 

прилагательное, глагол) в качестве однородных членов. 

      Выделение в отрывке литературного произведения смысловых частей, средств связи 

предложений, образных выражений. Изложение текста. 

 

Состав слова. Текст (10  часов). 

   Корень. Однокоренные слова. 

   Приставка, суффикс, окончание. Разбор слова по составу.  

  Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без них.  

 

Части речи (70 часов). 

Существительное (13 часов).  

 Роль в речи. Расширение круга имен существительных за счет слов, обозначающих 

состояние человека и природы, события, действия, профессии людей, черту характера. 

  Существительные, близкие и противоположные по значению. Использование их в 

контексте. 

 Основные грамматические категории имени существительного – род, число, падеж, 

склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе. Несклоняемые существительные. 

 

Прилагательное (13 часов).  

  Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за счет обозначения 

пространственного расположения предметов (близкий, далекий), оценочной 

характеристики (мужественный, добродушный). 

      Правописание родовых окончаний прилагательных.  Правописание падежных 

окончаний единственного и множественного числа. 

        

Местоимение  (9 часов). 

  Значение личных местоимений в речи. Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание личных местоимений. Род местоимений 3-го лица 

единственного числа.  

  Личные местоимения единственного и множественного числа. 1,2,3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

 

  Глагол (18 часов).  

 Роль в речи.     Слова, близкие и противоположные по значению.  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 числа (спряжение). 

Различение окончаний глаголов І и ІІ спряжения. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов І и ІІ спряжения.  

  Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

  Выделение из текста глагольной лексики с последующим восстановлением текста с 

опорой на эту лексику и средства связи. 

   Отбор глагольной лексики для предполагаемого текста повествовательного характера с 

опорой на картинку, на предложенную ситуацию. Использование слов, указывающих на 

последовательность событий, действий (сначала, потом, затем, наконец) или на их 

неожиданность (вдруг, внезапно). 



 

Наречие (8  часов). 

Наречие как часть речи. Наречие изменяемая часть речи.   

Значение наречий в речи. Образование наречий от прилагательных. 

Наречия противоположные и близкие по значению.  

 Наречия, отвечающие на вопрос как? Где? Когда? Куда? Откуда? 

 

Числительное (9  часов). Числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Правописание числительных. 

 

Предложение. Текст (10 часов). 

  Простое и сложное предложение.  

Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Простое предложение с 

однородными членами.  

  Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных распространенные 

члены предложений в качестве однородных.                       Распространенные однородные 

члены предложений.  

   Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, 

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах.  

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

   Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 

Повторение (6 часов). 

 

Связная речь   

      Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным анализом, 

составлением плана и отбором опорных слов. 

      Изложение с элементами повествования с предварительным анализом текста и 

составлением плана. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексического 

материала. 

     Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и подготовкой 

речевого материала. 

      Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом и 

опорой на план-схему. 

      Сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, с составлением 

плана, с опорой на схему, с отбором речевого материала. 

      Сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным анализом, с 

составлением плана, с опорой на схему. 

  Письмо с элементами описания (предмета, места, картины, пейзажа) по данному плану. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во часов 

 Повторение 6 часов 

1.   Простые предложения. 1   



2.  Сложные предложения. 1   

3.  Распространённые предложения. 1   

4.   Составление сложных предложений. 1   

5.  Обобщение и закрепление знаний по теме: «Предложение». 1   

6.  Проверочная работа то теме: «Предложение».   Стартовый 

контроль. 

1   

  Состав слова. Текст. 10 часов 

7.  Корень и однокоренные слова. 1   

8.   Образование слов с помощью суффиксов. 

 
1   

9.  Образование слов с помощью приставок. 

 
1   

10.  Правописание в корне и приставке. 

 
1    

11.  Р/р.Составление рассказа по плану. «Ночевка в лесу» 1  

12.  Сложные слова. 1   

13.  Сложносокращенные слова. 1   

14.  Состав слова. Закрепление. 1  

15.  Р./р. Автобиография.  1 

16.  Контрольные вопросы и задания. 1 

  Части речи. Текст  70 часов 

  Существительное.   13 часов 

17.  Значение предметности. 1   

18.  Существительные, близкие и противоположные по 

значению. 
1   

19.  Существительные, обозначающие черты характера. 1   

20.  Использование существительных для сравнения одного 

предмета с другим. 
1    

21.  Р./р. Деление текста на части по плану. 1   

22.  Склонение существительных в единственном и 

множественном числе. 
1   

23.  Правописание безударных окончаний существительных. 1   



24.  Знакомство с несклоняемыми существительными. 1    

25.  Сочетание прилагательных с несклоняемыми 

существительными. 
1  

26.  Употребление глаголов в прошедшем времени с 

несколькими существительными. 
1   

27.  Существительное. Закрепление знаний. 1   

28.  Р./р. Составление текста. 1  

29.  Контрольные вопросы и задания. 1   

 Прилагательное 13  часов 

30.  Прилагательное.   Значение признака предмета. 1   

31.  Употребление прилагательных в прямом и переносном 

значении. 
1   

32.  Употребление прилагательных в прямом и переносном 

значении. 
1   

33.  Согласование прилагательных с существительными. 1    

34.  Правописание падежных окончаний прилагательных. 1  

35.  Прилагательные, обозначающие признак по 

принадлежности. 
1   

36.  Склонение прилагательных а мужском и среднем роде на – 

ий, -ы. 
1   

37.  Склонение прилагательных в женском роде на – ья. 1   

38.  Склонение прилагательных во множественном числе на – ьи. 1   

39.  Склонение прилагательных. Закрепление знаний. 1    

40.  Склонение прилагательных. Закрепление знаний. 1  

41.  Р./р. Составление объяснительной записки. 1   

42.  Контрольные вопросы и задания. 1   

 Местоимение 9 часов 

43.  Значение местоимений в речи. 1   

44.  Употребление местоимений в тексте. 1   

45.  Лицо и число местоимений. 1   

46.  Изменение местоимений по падежам. 1    

47.  Правописание местоимений с предлогами. 1  

48.  Правописание местоимений 3-го лица. 1   



49.  Местоимение. Закрепление знаний. 1   

50.  Р./р. Деловое письмо. Письмо бабушке. 1  

51.  Рубежный контроль. 1   

  Глагол 18 часов 

52.  Глагол. Значение действий предмета. 1   

53.  Глаголы, близкие и противоположные по значению. 1   

54.  Использование глаголов для выражения сравнения. 1   

55.  Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 1    

56.  Р./р. Устное сочинение по картине В.Д. Поленова 

«Московский дворик». 
1  

57.  Употребление глаголов со значением отрицания. 1   

58.  Выделение глаголов в неопределенной форме. 1   

59.  Правописание глаголов в неопределенной форме. 1  

60.  Различие по лицам и числам. 1   

61.  Изменение формы, лица и числа глагола. 1   

62.  Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 1   

63.  Повелительная форма глагола. 1    

64.  Правописание глаголов в повелительной форме. 1  

65.  Правописание глаголов в повелительной форме. 1   

66.  Использование в речи глаголов в повелительной форме. 1   

67.  Правописание глаголов. Закрепление знаний. 1  

68.  Глагол. Закрепление знаний 1   

69.  Контрольные вопросы и задания. 1   

  Наречие 9 часов 

70.  Наречие как часть речи. 1   

71.  Наречия, противоположные и близкие по значению. 1   

72.  Употребление наречий с глаголами, обозначающими 

речевую деятельность. 
1   

73.  Употребление сочетаний наречий с глаголами в прямом и 

переносном значениях. 
1    

74.  Правописание наречий с глаголами – а и - о на конце. 1  

75.  Правописание наречий с глаголами – а и - о на конце. 1   



76.  Различие наречий и прилагательных. 1   

77.  Наречие. Закрепление знаний. 1  

78.  Наречие. Закрепление знаний. 1   

 Числительное 8  часов 

79.  Числительное как часть речи. 
1   

80.  Простые и составные числительные. 1   

81.  Словосочетания с числительными. 1   

82.  Правописание числительных от 5 до 20 и 30. 1    

83.  Правописание числительных от 50 до 80; от 500 до 900. 1  

84.  Различие числительных с мягким знаком (ь) на конце и в 

середине слова. 
1   

85.  Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 1   

86.  Числительные. Закрепление знаний. 1  

 Предложение. Текст 10 часов 

87.  Различие простых и сложных предложений. 1   

88.  Союз  и  в простых и сложных предложениях. 1   

89.  Сложные предложения с союзом что. 1   

90.  Сложные предложения с союзом   чтобы. 1    

91.  Сложные предложения с союзом  потому что. 1  

92.  Сложные предложения с союзом  когда. 1   

93.  Сложные предложения. Закрепление знаний. 1   

94.  Сложные предложения. Закрепление знаний. 1  

95.  Предложение. Закрепление знаний. 1  

96.  Итоговый контроль. 1ч. 

  Повторение 6 часов 

97.   Состав слова. 1   

98.  Части речи, имеющие общий корень. 1   

99.  Словосочетания, состоящие из разных частей речи. 

 

 1 

100.  Простые   и сложные предложения. 

 

1   



101.  Разбор простых и сложных предложений по членам 

предложений. 
1  

102.  Предложение. Итоговый урок. 1  

 

 

                                             2.Чтение и развитие речи 

                                          1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса чтение и развитие речи в 9 классе составлена в соответствии с 
программой В.В. Воронковой (Программы специальной (коррекционной) 
образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. В 2-х сборниках. Сборник 1. М., «Владос», 
2001) и учебником чтения для 9 класса автор: А.К. Аксёновой, М.И. Шишковой (М., 
«Просвещение», 2014). 

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа - в неделю. 

 

2.Планируемые предметные  результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; 
- читать «про себя»; 
- выделять главную мысль произведения; 
- давать характеристику главным героям; 
- высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 
- пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в 

связи с прочитанным. 
Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел, тема Кол-во 
часов 

Внеклассное чтение Заучивание наизусть 

I. Устное народное 
творчество 

9ч   

II Из произведений русской 
литературы XIX века. 

48ч   

1. В. А. Жуковский. 
Биография. Баллады: 
«Перчатка», «Три пояса» 

4ч   

  1ч Народные и авторские 
сказки. Русская     
народная      сказка 
«Чудесные  сыновья».     
М.Е. С а лтыков-Щедрин 
«Богатырь». 

 

2. И. А. Крылов. Биография. 
Басни: «Кот и повар». 

Зч   



3. А. С. Пушкин. Биографии. 
Поэма         «Руслан         и 
Людмила».             Повесть 
«Барышня-крестьянка». 

14ч   

4. М.Ю. Лермонтов. 
Биография. 
Стихотворения: «Тучи», 
«Баллада», «Морская 
царевна». 

4ч  М.Ю. Лермонтов 
«Тучи» 

   А.С.Пушкин 
«Дубровский». 

 

5. Н.В. Гоголь. Биография. 
Повесть «Майская ночь, 
или Утопленница» 

8ч Н.В. Гоголь «Ночь 
перед Рождеством» 
(отдельные главы). 

 

 

№ Раздел, тема Кол-во 
часов 

Внеклассное чтение Заучивание 
наизусть 

6.  Н.А.Некрасов 
Биография. 
Стихотворение 
«Рыцарь на 
час».Поэма «Сашка» 

4ч Н.А.Некрасов Поэма 
«Мать». 

Отрывок из поэмы 
«Сашка» наизусть. 

7.  А.А.Фет Биография. 
Стихотворения: «На 
заре ты её не буди...», 
«Помню я: старушка 
няня...», «Это утро, 
радость эта...». 

4ч  Одно из 
стихотворений 
выбору 

8. А.П. Чехов. 
Биография. Рассказы: 
«Пересолил», 
«Злоумышленник». 

6ч А.П. Чехов 
«Переполох». 

 

III. Из произведений 
русской литературы 
XX века. 

32ч   

1. А.М. Горький. 
Биография. «Песня о 
Соколе» 

3ч  Отрывок из «Песни 
о Соколе» М. 
Горького. 

2. В. В. Маяковский. 
Биография. 
Стихотворение 
«Необычайное 
приключение, бывшее 
с В. Маяковским 
летом на даче» 

3ч   

3. М.И. Цветаева. 
Биография. 
Стихотворения: 
«Красною кистью. . . 
», «Вчера ещё в глаза 
глядел...» 

4ч М.И. Цветаева «Две 
песни», «Другие - с 
очами и с личиком 
светлым», «Любовь! 
Любовь! ...» 

 

4. К. Паустовский. 
Биография. Рассказ 
«Стекольный мастер». 

3ч  Отрывок из 
рассказа К. 
Паустовского 
«Стекольный 
мастер». 5. Г.АВ. ргрнини. 

Стихотворения: 
«Нивы сжаты...», 
«Собаке Качалова». 

3ч  Стихотворение 
«Нивы сжаты...» 



6. М.А. Шолохов. 
Биография. Рассказ 
«Судьба человека». 

3ч   

  1ч В. Быков 
«Альпийская 
баллада» (в 
сокращении). 

 

7. Е.И.Носов. Биография. 
Рассказ «Трудный 
хлеб». 

3ч   

8. Н.А. Рубцов. 
Биография. 
Стихотворения: 
«Тихая моя Родина», 
«Русский огонёк», 
«Зимняя песня». 

3ч  Стихотворение 
«Зимняя песня» 

9. Ю.И. Коваль. 
«Приключения Васи 
Куролесова». 

4ч   

  1ч Урок внеклассного 
чтения В.М. Шукшин 
«Кляуза». 

 

10. Обобщающий урок по 
теме: «Русская 
литература XX века» 

1 ч   

IV. Из произведений 
зарубежной 
литературы 

12ч   

11. Роберт Луис 
Стивенсон. 
«Вересковый мёд». 
Определение баллады 
как литературного 
жанра. 

3ч   

 Рассказ «Жираф» (в 
сокращении) 

   

12  1ч Жюль Верн 
«Таинственный 
остров» (в 
сокращении). 

 

 Обобщающий урок за 
курс  

9 класса 

1ч   

 Итого 102ч 9ч 7 произведений  

(5 стихотворений и 
2 отрывка из прозы) 



             Календарно-тематическое планирование 

                  

№ Тема 

I. Устное народное творчество 

1.1. Виды устного народного творчества. 

1.2. Русские народные песни. «Колыбельная». 

1.3. Народная песня. Комментированное чтение «За морем синичка не пышно 

жила...» 

1.4. Былины. Комментированное чтение былины «На заставе богатырской». 

1.5. Былина «На заставе богатырской». Образы героев в былине. 

1.6. Сказки. Комментированное чтение «Сказки про Василису Премудрую» 

(русская народная сказка). 

1.7. «Сказке про Василису Премудрую». Образы и характеры героев в 

волшебных сказках. 

1.8. Обобщающий урок по «Сказке про Василису Премудрую». Язык 

волшебных сказок. 

1.9. Комментированное чтение русской народной сказки «Лиса и Тетерев». 

II. Из произведений русской литературы XIX века. 

2.1. В. А. Жуковский Биография. Баллада. «Перчатка» 

2.2. В. Жуковский Комментированное чтение сказки «Три пояса». Знакомство с 

героями. 

2.3. В.Жуковский «Три пояса». Благодарность старушки. 

2.4. В. Жуковский «Три пояса». Точка зрения автора и народа на проявление 

добра и зла. 

2.5. Урок внеклассного чтения. Народные и авторские сказки. Русская народная 

сказка «Чудесные сыновья». М.Е. Салтыков-Щедрин «Богатырь» 

2.6. И.А. Крылов. Биография баснописца. 

2.7. И.А. Крылов. Комментированное чтение басни «Кот и Повар». 

2.8. Жизненность басен И. Крылова. Урок - викторина (обобщающий). 

2.9. А.С. Пушкин. Биография поэта. 



2.10. Воспоминания друзей о поэте. 

2.11. А. Пушкин. Комментированное чтение поэмы «Руслан и Людмила». 

Предсказание старца. 

2.12. А. Пушкин. «Руслан и Людмила». Жизнь Людмилы в замке Черномора. 

2.13. А. Пушкин. «Руслан и Людмила». Отношение автора к Людмиле. 

2.14. А. Пушкин. «Руслан и Людмила». Встреча Руслана с головой. 

2.15. А. Пушкин. «Руслан и Людмила». История жизни головы. 

2.16. Поэма А. Пушкина «Руслан и Людмила» в произведениях художников и 

композиторов. 

2.17 Урок внеклассного чтения. Викторина по пройденным произведениям А. 

Пушкина. 

2.18. А.С. Пушкин. Комментированное чтение повести «Барышня - крестьянка». 

Знакомство с героями. I глава. 

2.19. А.С. Пушкин «Барышня - крестьянка». Встреча Лизы-Акулины. 

Размышления героев. 

2.20. А.С. Пушкин «Барышня -крестьянка». Примирение соседей -II глава. 

2.21. А.С.Пушкин «Барышня -крестьянка». Отношение автора к героине повести. 

2.22 Итоговый урок по повести А.С. Пушкина «Барышня - крестьянка». 

Авторское отношение к героям. 

2.23. М.Ю. Лермонтов. Биография поэта. 

2.24. М. Лермонтов. Анализ стихотворения «Тучи». Раздумье поэта о своей 

судьбе. 

2.25. М. Лермонтов «Баллада». 

2.26. М. Лермонтов. «Морская царевна». 

2.27. Урок внеклассного чтения. А.С.Пушкин «Дубровский» 

2.28. Н.В. Гоголь. Биография писателя. 

2.29. Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». Знакомство с героями 

повести. 

2.30. Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». Ганна. 

2.31. Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». Любовь главных героев 

повести. 



2.32. Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». Красота и романтичность 

вечера. Утопленница. 

2.33. Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». Сон Левко. Русалочки. 

Пробуждение. 

2.34. Обобщающий урок по повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или 

Утопленница». Описание ночи автором и картины художников; Русалки в 

повести и на картине И. Крамского «Русалки». 

2.35. Урок внеклассного чтения. Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

(отдельные главы). 

2.36. Н.А. Некрасов. Биография. 

2.37 Н. Некрасов. Комментированное чтение «Рыцарь на час». 

2.38. Н. Некрасов «Саша». 

2.39. Урок внеклассного чтения. Н. Некрасов. Поэма «Мать». 

2.40. А.А. Фет. Биография автора. 

2.41. А. Фет. Комментированное чтение стихотворения «На заре ты её не буди». 

2.42. А. Фет. «А. Фет «Это утро, радость эта». 

2.43. А. Фет «Это утро, радость эта». 

2.44. А.П. Чехов. Биография писателя. 

2.45. А. Чехов. Комментированное чтение рассказа «Злоумышленник». 

2.46. А. Чехов. «Злоумышленник». Авторская позиция в рассказе. 

2.47. А. Чехов «Комментированное чтение рассказа «Пересолил». 

2.48. А. Чехов «Пересолил». Авторское отношение к героям. 

2.49. Урок внеклассного чтения. А.П. Чехов «Переполох». 

III. Из произведений русской литературы XX века. 

3.1. А.М. Горький. Биография писателя. 

3.2. М. Горький. Комментированное чтение «Песни о Соколе». 

3.3 Образы героев в «Песне о Соколе» М. Горького. 

3.4. В. В Маяковский. Биография поэта. Произведения для детей. 



3.5. В. Маяковский Комментированное чтение стихотворения «Необычайное 

приключение, бывшее с В. Маяковским летом на даче» 

3.6. «Необычайное приключение, бывшее с В. Маяковским летом на даче». 

Определение жанра стихотворения. 

3.7. М. Цветаева. Биография. Вера в добро и бескорыстие человека. 

3.8. М. Цветаева. Комментированное чтение стихотворения «Красною 

кистью...» 

3.9. М. Цветаева. «Вчера ещё в глаза глядел...». 

3.10. Урок  внеклассного чтения. М. Цветаева «Две песни», «Другие с очами и 
с личиком светлым», «Любовь! Любовь!» 

3.11. К.Г. Паустовский. Биография. 

3.12. К. Паустовский. Комментированное чтение рассказа «Стекольный 
мастер». 

3.13. К. Паустовский «Стекольный мастер». Образ автора в рассказе. Главная 
идея произведения. 

3.14. С. А. Есенин. Биография поэта. 

3.15. С. А. Есенин. Комментированное чтение стихотворения «Нивы сжаты». 

3.16. С.А.Есенин «Собаке Качалова». 

3.17. М.А. Шолохов. Биография писателя. 

3.18. М.А. Шолохов «Судьба человека». Жизнь в фашистском плену. 

3.19. М.А. Шолохов «Судьба человека». Побег из плена. 

3.20. Урок внеклассного чтения. В. Быков «Альпийская баллада» (в 
сокращении). 

3.21. Е.И. Носов. Биография писателя. 

3.22. Е.И.Носов. Комментированное чтение рассказа «Трудный хлеб». 

3.23. Е.И.Носов «Трудный хлеб». Образ Чанга в рассказе. 

3.24. Н.М. Рубцов. Анализ стихотворения «Тихая моя Родина». 

3.25. Н. М.Рубцов. Комментированное чтение стихотворения «Русский 
огонёк». 

3.26. Н.М. Рубцов «Зимняя песня». 

3.27. Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». Главы: «В деревне 
Сычи», «Тертый калач». 

3.28. Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». Главы: «Парочка 
поросят», «Темная ночь». 



3.29. Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». Главы: «Рыжий», 
«Обыкновенный мешок», «Вася бьет черноусого». 

3.30. Обобщающий урок по повести Ю.И. Коваля «Приключения Васи 
Куролесова». 

3.31. Урок внеклассного чтения В.М. Шукшин «Кляуза». 

3.32. Обобщающий урок по разделу (литература XX века). 

IV. Из      произведений      зарубежной литературы. 

4.1. Роберт Луис Стивенсон . Комментированное чтение баллады 
«Вересковый мёд». 

4.2. Р. Стивенсон «Вересковый мёд». Образ пиктов и короля в балладе. 

4.3. Эрнест Сетон-Томпсон Биография. 

4.4. Эрнест Сетон-Томпсон «Снап. История бультерьера». 

4.5. Эрнест Сетон-Томпсон «Снап». Знакомство с братьями Пенруф. 

4.6 Эрнест Сетон-Томпсон «Снап». Снап на ферме (3 глава). 

4.7 Джеральд Даррелл. Биография писателя. 

4.8 Д. Даррелл. Комментированное чтение рассказа «Живописный жираф» (в 
сокращении) 

4.9 Загон жирафа и дом Питера и Билли. 

4.10 Взаимоотношения Питера и Билли. 

4.11. Урок внеклассного чтения. Жюль Верн «Таинственный остров» (в 
сокращении). 

4.12. Обобщающий урок за курс 9 класса. 

 

                                                3.Математика 

Рабочая программа курса математика в 9 классе составлена в соответствии с программой 
В.В. Воронковой (Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 
вида. 5-9 классы. В 2-х сборниках. Сборник 1. М., «Владос», 2001) . 

Для реализации рабочей программы используется учебник: Математика. 9 класс: учеб.для 

специальных (коррекц.) образоват. Учреждений VIIIвида /А.П.Антропов – 9-е изд. –М.: 

Просвещение, 2021.  

Рабочая программа   рассчитана на 102 часа в год (3часа в неделю). 

  Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: 



• формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

• максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ученика на различных этапах обучения; 

• воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения 

принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

      Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников.    

2.Планируемые предметные  результаты. 

В результате изучения курса «Математика» обучающийся должен  

знать: 

- таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

- названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

- натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

- геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

уметь: 

- выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 000; 

- выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

- складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа, 

полученные при измерении одной, двумя  единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях; 

- находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или 

проценту; 

- решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2,3,4 

арифметических действия; 

- вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

- различать геометрические фигуры и тела; 

- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

 



                                      3.Содержание программы 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. Умножение и 

деление обыкновенных и десятичных дробей. Площадь. Измерение и вычисление 

площади прямоугольника. Решение простых и составных задач. 

Контрольная работа. 

Дроби  

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число 

(легкие случаи). 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями 

другого вида. 

Контрольная работа. 

Решение задач  

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа поего 1%. 

Единицы измерения  

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 

см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 

куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб. дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Контрольная работа. 

 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей. Замена десятичной 

дроби обыкновенной и наоборот. Задача на нахождение процентов от числа, на нахожде-

ние числа поего 1%.  

Контрольная работа. 

 

                                                   Учебно - тематический план 

№ 
Тема 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Нумерация  10 1 

2 Десятичные дроби 17 4 

3 Проценты  21 2 

4 Обыкновенные и десятичные 

дроби 

30 1 

5 Повторение  24 1 

 Всего 102 9 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 

 

№ 

п/п 

Название раздела,  

тема урока  

Количеств

о часов 

 

1  Образование чисел. 1 

2 Таблица классов и разрядов. 1 



3 Линии и линейные меры. 1 

4 Обыкновенные и десятичные дроби. 1 

5 Таблица классов и разрядов десятичных дробей. 1 

6 Квадратные меры. 1 

7 Числа, полученные при измерении. 1 

8 Римская нумерация. 1 

9 Меры земельных площадей. 1 

10 Обобщающее повторение по теме: «Нумерация». 1 

11 Контрольная работа № 1  по теме: «Нумерация». 1 

12 Прямоугольный параллелепипед (куб) 1 

13 Анализ контрольной работы 1 

14 Преобразование десятичных дробей. 1 

15 Развертка куба и прямоугольного параллелепипеда. 1 

16 Сравнение десятичных дробей. 1 

17 Сложение и вычитание целых чисел и  десятичных дробей. 1 

18 Обобщающее повторение по теме: «Геометрические фигуры и 

тела». 

1 

19 Решение уравнений. 1 

20 Решение выражений с проверкой на счетах и калькуляторе. 1 

21 Контрольная работа № 2 по теме: «Геометрические фигуры 

и тела». 

1 

22 Округление целых чисел и десятичных дробей. 1 

23 Составление и решение выражений на сложение и вычитание. 1 

24 Анализ контрольной работы 1 

25 Обобщающее повторение по теме: «Сложение и вычитание 

целых чисел и  десятичных дробей». 

1 

26 Контрольная работа № 3 по теме: «Сложение и вычитание 

целых чисел и  десятичных дробей». 

1 

27 Объём. Меры объёма. 1 

28 Анализ контрольной работы 1 



29 Умножение и деление на однозначное число десятичных 

дробей. 

1 

30 Соотношение линейных, квадратных и кубических мер. 1 

31 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 1 

32 Умножение и деление на двузначное число десятичных 

дробей. 

1 

33 Контрольная работа № 4 по теме: «Объём. Меры объёма». 1 

34 Закрепление. Умножение и деление на двузначное число 

десятичных дробей. 

1 

35 Умножение и деление на трехзначное число. 1 

36 Анализ контрольной работы 1 

37 Обобщающее повторение по теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей». 

1 

38 Контрольная работа № 5 по теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей». 

1 

39 Геометрические фигуры. 1 

40 Анализ контрольной работы 1 

41 Понятие процент. 1 

42 Симметрия.  Повторение. 1 

43 Замена процентов десятичной дробью. 1 

44 Нахождение 1%  от числа. 1 

45 Окружность и круг. Части окружности и круга. 1 

46 Нахождение нескольких процентов от числа. 1 

47 Решение задач на нахождение нескольких процентов от числа. 1 

48 Геометрические тела. Цилиндр и его развертка. 1 

49 Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением 

дроби числа. 

1 

50 Закрепление. Решение задач. 1 

51 Конус. Пирамида и ее развертка. 1 

52 Отработка вычислительных навыков. 1 

53 Обобщающее повторение по теме           « Проценты». 1 

54 Шар и его сечение. 1 



55 Контрольная работа № 6 по теме: «Проценты». 1 

56 Анализ контрольной работы 1 

57 Масштаб. Повторение. Чтение чертежей. 1 

58 Нахождение числа по 1%. 1 

59 Решение задач на нахождение числа по 1%. 1 

60 Решение задач по теме «Масштаб». 1 

61 Запись десятичных дробей в виде обыкновенных. 1 

62 Запись обыкновенной  дроби  в виде десятичной. 1 

63 Обобщающее повторение по геометрическому материалу. 1 

64 Обобщающее повторение по теме           « Проценты». 1 

65 Контрольная работа № 7 по теме: «Проценты». 1 

66 Решение геометрических задач на нахождение данных и 

построение. 

1 

67 Анализ контрольной работы 1 

68 Образование и виды дробей. 1 

69 Геометрические фигуры и их измерения. 1 

70 Закрепление и виды дробей. 1 

71 Преобразование дробей. 1 

72 Треугольники. Решение задач. 1 

73 Сокращение дробей. 1 

74 Замена обыкновенных дробей десятичной. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). 

1 

75 Площадь и её измерения. 1 

76 Сложение дробей. 1 

77 Вычитание дробей. 1 

78 Объём. Решение задач. 1 

79 Совместные действия сложения и вычитания дробей. 1 

80  Решение задач на сложение и вычитание дробей. 1 



81 Тела и их измерения. 1 

82 Умножение и деление на однозначное число. 1 

83 Умножение и деление на двузначное число. 1 

84 Решение практических задач. 1 

85 Закрепление. Умножение и деление дробей. 1 

86 Решение составных задач на умножение и деление дробей. 1 

87 Все действия с дробями. 1 

88 Закрепление. Все действия с дробями. 1 

89 Решение примеров в несколько действий. 1 

90 Закрепление. Решение примеров в несколько действий. 1 

91 Сравнение значений выражений. 1 

92 Совместные действия с обыкновенными и десятичными 

дробями. 

1 

93 Закрепление. Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

1 

94 Решение задач на совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

1 

95 Составление и решение задач. 1 

96 Отработка вычислительных навыков. 1 

97 Обобщающее повторение по теме «Действия с 

обыкновенными и десятичными дробями». 

1 

98 Контрольная работа № 8 по теме: «Действия с 

обыкновенными и десятичными дробями». 

1 

99 Анализ контрольной работы 1 

100 Нумерация в пределах 1000 000. 1 

101 Действия над натуральными числами. 1 

102 Контрольная работа №9 за год 1 

 

 

 

  

                                              4.Биология 

 
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 «Биология» реализуется в соответствии с учебником для 

специальных   (коррекционных) образовательных учреждений  \/III вида /Е.Н.Соломина , 

Т.В.Шевырева М.: Просвещение, 2021.   

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, в  год 68 часов.    

Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и систематические 

сведения об окружающем мире, о неживой природе, растениях, животных, строении 

человека.  

Задачи: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве) и неживой природы (о строении и жизни 

растений и животных, а также об организме человека и его здоровье); 

2. Формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

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

3. Формирование бережного отношения к природе; 

4. Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

 

Каждый год обучения имеет свои специфические задачи, связанные с изучением учебного 

материала. 

Задачи 9 класса: 

-сообщение учащимся знаний об организме человека и его здоровье. 

- проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей среды 

как комплекса условий, необходимых для жизни всех живых существ). 

-привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Данная программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся 

интеллектуальной недостаточностью. Биологический материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты, понимать причинно-следственные зависимости.  

Работа с пособиями учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 

Систематическая словарная работа на уроках биологии расширяет лексический запас 

детей со сниженным интеллектом, помогает им употреблять новые слова в связной речи.  

 

 2.Содержание программы  

Введение. Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного 

существа) в живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела 

человека и животных (на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих 

животных).  



Общий обзор организма человека. Общее знакомство с организмом человека. Краткие 

сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и 

органы чувств). 

Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение 

костей. Скелет человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь 

при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. Основные группы 

мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника 

и развития плоскостопия. Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, 

демонстрирующие статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства 

декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки 

красные, белые), плазма крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и 

малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение крови по 

сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через 

кровеносную систему — на весь организм). Лабораторные работы: Подсчет частоты 

пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений (приседания, 

прыжки, бег). 

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой 

аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена 

органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость 

чистого воздуха для дыхания. Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в 

выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые 

продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. 

Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение 

желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. Обнаружение белка и 

крахмала в пшеничной муке. Действие слюны на крахмал. Действие желудочного сока на 

белки. 

 

Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

 

Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения 

(пота) и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические 

требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, 

ожогах и обморожении. 

 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, 

нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя 

и никотина. Сон и его значение. 

 



Органы чувств. Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. 

Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации. Система здравоохранения в 

Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. 

Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, 

болезни и потере трудоспособности.  

 

В 9 классе большое внимание уделено социализации учащихся коррекционной школы, их 

интеграции и адаптации в современных условиях. Важной частью программы является 

получение знаний о строении организма, проведение профилактической работы по 

использованию здорового образа жизни, умение ориентироваться в своем теле с целью 

сохранения и укрепления здоровья, возможность оказания первой медицинской помощи. 

Учебно - тематический план. 

1 Общий обзор. 4 

5 Опорно-двигательная система. 14 

6 Кровь и кровообращение. Сердечно- сосудистая 

система. 

8 

7 Дыхательная система. 5 

8 Пищеварительная система. 13 

9 Мочевыделительная система. 3 

10 Кожа. 6 

11 Нервная система. 7 

12 Органы чувств. 4 

13 Охрана здоровья человека в Российской Федерации 2 

14 Повторение 2 

 

Планируемые   предметные результаты: 

 1 уровень

  

2 уровень 3 уровень 

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны 

знать: 

Учащиеся должны 

знать: 

Название, строение и расположение 

основных органов организма 

человека. 

Элементарное представление о 

функциях основных органов и их 

систем. 

Влияние физических нагрузок на 

организм человека. 

Вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на организм. 

Название, строение и 

расположение основных 

органов в организме 

человека. 

Вредное влияние 

курения и алкогольных 

напитков на организм 

Влияние физических 

нагрузок на организм 

человека. 

Названия, строение и 

расположение 

основных органов 

организма человека. 

Вредное влияние 

курения и 

алкогольных 

напитков на 

организм человека. 

Гигиенические 

правила. 



Основные санитарно-гигиенические 

правила. 

 Основные санитарно-

гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: Учащиеся должны 

уметь: 

 

Применять приобретенные знания о 

строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с 

целью сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

 

Применять 

приобретенные знания с 

целью сохранения и 

укрепления своего 

здоровья. 

Соблюдать санитарно-

гигиенические правила. 

 

 

Применять 

приобретенные 

знания с целью 

сохранения и 

укрепления своего 

здоровья. 

Соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

правила. 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Содержание учебного предмета Кол-во 

часов 

1. Общий обзор. 4 

1.1 Введение. 1 

1.2 Место человека в живой природе. 1 

1.3 Строение клеток и тканей организма 1 

1.4 Органы и системы органов человека 1 

2. Опорно-двигательная система. 14 

2.1 Скелет человека. Его значение. Основные части. 1 

2.2 Состав и строение костей. 1 

2.3 Соединение костей. 1 

2.4 Череп. 1 

2.5 Скелет туловища. 1 

2.6 Скелет верхних конечностей. 1 

2.7 Скелет нижних конечностей. 1 

2.8 Первая помощь при растяжении связок, переломах костей, 

вывихах суставов. 

1 

2.9  Значение и строение мышц. 1 

2.10 Основные группы мышц человека. 1 

2.11 Работа мышц. Физическое утомление. 1 

2.12 Предупреждение искривления позвоночника. плоскостопие 1 

2.13 Значение опорно-двигательной системы. Роль физических 

упражнений в ее формировании 

1 



2.14 Контрольная работа за 1 четверть  по теме: «Опорно-

двигательная система.» 

1 

3. Кровь и кровообращение. Сердечно- сосудистая система. 8 

3.1 Значение крови и кровообращения. 1 

3.2 Состав крови. 1 

3.3 Органы кровообращения. Сосуды. 1 

3.4 Органы кровообращения. Сердце и его работа. 1 

3.5 Большой и малый круги кровообращения. 1 

3.6 Сердечно- сосудистые заболевания и их предупреждение 1 

3.7 Первая помощь при кровотечениях. 1 

3.8 Контрольная работа по теме: «Кровь и кровообращение. 

Сердечно- сосудистая система.» 

1 

4. Дыхательная система. 5 

4.1 Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. Их строение и 

функции. 

1 

4.2 Газообмен в легких и тканях. 1 

4.3 Гигиена дыхания. 1 

4.4 Болезни органов дыхания и их предупреждение. 1 

4.5 Контрольная работа за 2 четверть по теме: «Сердечно- 

сосудистая и дыхательная системы.» 

1 

5. Пищеварительная система. 13 

5.1 Значение питания. Пищевые продукты. 1 

5.2 Питательные вещества 1 

5.3 Витамины 1 

5.4 Органы пищеварения. 1 

5.5 Ротовая полость. Зубы. 1 

5.6 Изменение пищи в желудке. 1 

5.7 Изменение пищи в кишечнике. Печень. 1 

5.8 Гигиена питания. 1 

5.9 Уход за зубами и ротовой полостью 1 

5.10  Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 1 

5.11 Предупреждение инфекционных заболеваний и глистных 

заражений. 

1 

5.12 Пищевые отравления. 1 

5.13 Контрольная работа по теме: «Пищеварительная система.» 1 

6. Мочевыделительная система. 3 

6.1 Почки- органы выделения. 1 

6.2 Предупреждение почечных заболеваний 1 

6.3 Контрольная работа за 3 четверть по теме: «Пищеварительная и 

мочевыделительная системы.» 

1 

7. Кожа. 7 

7.1 Кожа и ее роль в жизни человека 1 

7.2 Уход за кожей 1 

7.3 Волосы и ногти. Уход за волосами и ногтями 1 

7.4 Закаливание организма. 1 

7.5 Первая помощь при тепловых и солнечных ударах. Первая 

помощь при ожогах и обморожении.  

1 

7.6 Контрольная работа по теме: «Кожа.» 1 

8.  Нервная система. 7 

8.1 Спинной и головной мозг. 1 



8.2 Нервы. 1 

8.3 Значение нервной системы. 

 

1 

8.4 Режим дня, гигиена труда. 1 

8.5 Сон и его значение 1 

8.6 Вредное влияние спиртных напитков и курения на нервную 

систему. 

1 

8.7 Контрольная работа по теме: «Нервная система.» 1 

9. Органы чувств. 4 

9.1 Органы зрения. Гигиена зрения. 1 

9.2 Органы слуха. Гигиена слуха. 1 

9.3 Орган обоняния. Орган вкуса. 1 

9.4 Контрольная работа за 4 четверть по теме: «Нервная система и 

органы чувств.» 

1 

10. Охрана здоровья человека в Российской Федерации 2 

10.1 Охрана здоровья человека 1 

10.2 Система учреждений здравоохранения в Российской 

Федерации 

1 

11 Повторение  2 

11.1 Годовая контрольная работа 1 

11.2 Что мы узнали о человеке 1 

 
 

                                                          География 

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 «География» реализуется в соответствии с учебником для 

специальных   (коррекционных) образовательных учреждений  \/III вида /Е.Н.Соломина , 

Т.М.Лифанова М.: Просвещение, 2021.   

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, в  год 68 часов.    

Цель данной программы: изучение стран Евразии. 

Задача: образовательная: 

расширить кругозор детей об окружающем мире, изучить природные и социально-

экономические явления и процессы их взаимосвязи. 

- помочь усвоить правила поведения в природе; 

воспитательные: 

- содействовать патриотическому, экологическому воспитанию. 

- прививать любовь к природе, к своему краю; 

коррекционно-развивающие: 

- учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. 



- содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

- расширить лексический запас, развивать связную речь. 

Тематическое планирование 

№ Раздел программы. Контр. раб Кол-во 

часов 

1 Политическая карта Евразии. Государства 

Евразии (обзор) 

 
1 

2 Западная Европа 
 

7 

3 Южная Европа 
 

5 

4 Северная Европа 
 

3 

5 Восточная Европа 
 

14 

6 Центральная Азия 
 

6 

7 Юго-Западная Азия 
 

7 

8 Южная Азия 
 

2 

9 Восточная Азия 
 

7 

10 Юго-Восточная Азия 
 

4 

11 Россия 
 

5 

12 Свой край 1 7 
 

Итого 
 

1 68 

 

                                   Содержание учебного материала 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). Западная Европа. 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). Южная 

Европа. Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская 

Республика). Греция (Греческая Республика). Северная Европа Норвегия (Королевство 

Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия (Финляндская 

Республика). Восточная Европа. . Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская 

Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Эстония (Эстонская 

Республика). Латвия(Латвийская Республика). Литва (Литовская Республика). Белоруссия 

(Республика Беларусь). Украина. Молдавия (Республика Молдова). 

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения 

(Туркменистан).Киргизия (Кыргызстан).Таджикистан (Республика Таджикистан). Юго-



Западная Азия. Грузия (Республика Грузия). Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). Турция (Республика Турция). Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия (Монгольская Народная Республика). 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея).Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская Народно-

Демократическая Республика). Таиланд (Королевство Таиланд) или другие страны по 

выбору учителя. 

Россия 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. Сухопутные и 

морские границы России (повторение). Административное деление России (повторение). 

Столица, крупные города России. Обобщающий урок. Контрольная работа. 

Свой край 

История возникновения нашего края. Положение на карте. Климат. Народные приметы. 

Полезные ископаемые. Реки, моря нашей местности. Растительный мир и животный мир. 

Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь 

зимующим птицам. Заповедники, заказники. Население нашей республики. Её состав. 

Национальные обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная 

кухня. Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

 

                                      Планируемые предметные   результаты 

Учащиеся должны знать: 

Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств 

Евразии; 

Границы, государственный строй и символику России; 

Особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей 

области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 

Медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности; 

Учащиеся должны уметь: 

Находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; 

По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города 

Евразии; 

Показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 



Находить свою местность на карте России; 

Давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

Называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники 

своей области; 

Правильно вести себя в природе; 

 

                                      Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Количество 

1 Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). 
 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (7 часов) 

2 Великобритания (Соединённое Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии): географическое положение, природа, 

экономика. 

 

3 Великобритания: население, культура, обычаи и традиции.  

4 Франция (Французская Республика): географическое положение, 

природа, экономика. 

 

5 Франция: население, культура, обычаи и традиции.  

6 Германия (Федеративная Республика Германия).  

7 Австрия (Австрийская Республика).  

8 Швейцария (Швейцарская Конфедерация).  

ЮЖНАЯ ЕВРОПА (5 часа) 

9 Испания (Королевство Испания).  

10 Португалия (Португальская Республика).  

11 Италия (Итальянская Республика): географическое положение, 

природа, экономика. 

 

12 Италия: население, культура, обычаи и традиции.  

13 Греция (Греческая Республика).  

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА (3 часа) 

14 Норвегия (Королевство Норвегия).  

15 Швеция (Королевство Швеция).  

16 Финляндия (Финляндская Республика).  



ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА (14 часов) 

17 Польша (Республика Польша).  

18 Чехия (Чешская Республика).  

19 Словакия (Словацкая Республика).  

20 Венгрия (Венгерская Республика).  

21 Румыния (Республика Румыния).  

22 Болгария (Республика Болгария).  

23 Сербия и Черногория.  

24 Эстония (Эстонская Республика).  

25 Латвия (Латвийская Республика).  

26 Литва (Литовская Республика).  

27 Белоруссия (Республика Беларусь).  

28 Украина. Геополитические изменения .  

29 Молдавия (Республика Молдова).  

30 Обобщающий урок по теме «Страны Европы».  

31 Казахстан (Республика Казахстан).  

32 Узбекистан (Республика Узбекистан).  

33 Туркмения (Туркменистан).  

34 Киргизия (Кыргызская Республика).  

35 Таджикистан (Республика Таджикистан).  

36 Экологические проблемы Центральной Азии.  

37 Грузия (Республика Грузия).  

38 Азербайджан (Азербайджанская Республика).  

39 Армения (Республика Армения).  

40 Турция (Республика Турция).  

41 Ирак (Республика Ирак).  

42 Иран (Исламская Республика Иран).  

43 Афганистан (Исламское Государство Афганистан).  

44 Индия (Республика Индия): географическое положение, природа, 

экономика. 

 

45 Индия: население, культура, обычаи и традиции.  



46 Китай (Китайская Народная Республика): географическое 

положение, природа, экономика. 

 

47 Китай: население, культура, обычаи и традиции.  

48 Монголия (Монгольская Народная Республика).  

49 Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).  

50 Республика Корея.  

51 Япония: географическое положение, природа, экономика.  

52 Япония: население, культура, обычаи и традиции.  

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (4 часа) 

53 Таиланд (Королевство Таиланд).  

54 Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам).  

55 Индонезия (Республика Индонезия).  

56 Обобщающий урок по теме «Государства Азии».  

57 Сухопутные и морские границы России. Изменение границ. 
 

58 Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство 

Евразии. Геополитические изменения. 

 

59 Административное деление России. Вхождение республики Крым 

в состав России. 

 

60 Столица, крупные города России.  

61 Обобщающий урок по теме «Россия».  

СВОЙ КРАЙ (7 часов) 

62 История возникновения нашего края. Положение на карте.  

63 Климат. Народные приметы.  

64 Полезные ископаемые. Реки, моря нашей местности.  

65 Растительный и животный мир.  

66 Население нашей республики. Ее состав. Национальные обычаи, 

традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная 

кухня. 

 

67 Обобщающий урок «Моя малая Родина».  

68 Контрольная работа за год.  

 

 

 



                                              История Отечества 

                                        Пояснительная записка  
Рабочая программа по истории создана на основе программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида 5-9 кл.: В 2 сб./ Под 

редакцией В.В.Воронковой. - М.:Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011.  

Авторы учебника Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., Карелина И.В. М. «Просвещение» 

2021г. 

На выполнение программы отводится 2 часа в неделю, в год 68 часов 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, 

в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.  

В курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте 

людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося 

деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий 

будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности.  

Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко-краеведческие 

сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до 

настоящего времени.  

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе используются: 

рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с 

исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор 

кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов.  

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий.  

     Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в 

рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных 

исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, 

одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи).  

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью России. 

Этот материал представлен уроками обобщающего характера.  

Цель изучения:  

Овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на 

личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, подготовка учащихся с 

нарушениями интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация ребенка.   

Задачи:  

 формировать умение пользоваться лентой времени;  

 формировать умения устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь 

исторических событий;  

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. :  

I четверть – 18  

II четверть – 14  

III четверть – 19  

IV четверть – 17  

Планируемые результаты. 

В конце учебного курса обучающиеся будут знать: 



— основные исторические события; революционные движения, гражданская 

война, становление Советской власти; Великая Отечественная война; 

— основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы; 

— исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных 

героев. 

По итогам учебного года обучающиеся будут уметь: 

пользоваться исторической картой 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий; 

давать оценку деятельности исторических личностей; 

выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

оценивать ответ ученика, дополнять его пользуясь учебником и картой. 

 

 

Содержание курса истории 9 класса 

В 9 классе учащиеся изучают события, происходившие в истории страны в XX в. Материал 

в основном посвящен сложным процессам внутриполитического и экономического 

развития дореволюционной России, Советского Союза, современной России. Изучаются 

крупные войны XX века, особенно подробно – Великая Отечественная война СССР. 

Изучение послевоенного периода с 1945 г. По настоящее время в условиях специальной 

(коррекционной) школы носит обзорный характер, но позволяет на доступном для учеников 

уровне ввести их в круг проблем современного общества. 

 

Россия в начале XX в. 

Правление Николая II. Экономический кризис в началеXX в. Спор о путях развития 

России. Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы 

и др. Понятие буржуазия. Антиправительственные движения начала XX века: выступления 

рабочих и аграрное движение. Революционные события 1905—07 годов. Понятие 

революция. «Кровавое воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин». Созыв 

Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: 

правые, центристы, левые Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая 

война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед 

и поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. 

Брусилова. Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. Отношение 

народа к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория Распутина. Отречение 

царя от престола. Временное правительство и Советы народных депутатов. Борьба между 

левыми партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за власть. Экономический и 

политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти большевиками в Петрограде: 

мосты, почта, телеграф, банк}!. Низложение Временного правительства и захват Зимнего 

дворца. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства 

— В. И. Ленин. Вооруженная борьба за установление Советской власти в Москве. Первые 

декреты Советской власти. Отношение Советской власти к православной церкви, 

разрушение храмов, репрессии против священников и монахов. Уничтожение всей царской 

семьи. Отношение разных слоев населения к захвату власти большевиками. 

Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР). 

Гражданская война и интервенция 

«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. 

Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. 

Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и 

«белых». Отношение к ним различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая 



крестьянская армия батьки Махно. Иностранная интервенция и ее последствия. 

Недовольство армии политикой советского правительства. Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. 

Переход Советской страны к нэпу 

Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики 

Советской власти. Красные наркомы, красные директора, мелкие лавочники, крестьяне-

единоличники, новая советская буржуазия. Резкое увеличение аппарата чиновников. 

Положительные и отрицательные результаты нэпа. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение народов 

Советской страны. 

Образование первых общественных организаций: пионерская, комсомольская, 

профсоюзы. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной 

системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в 

руках И. В. Сталина. 

Индустриализация, коллективизация и их результаты 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление 

коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40 годов. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. 

П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов). 

Советская страна накануне суровых испытаний 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Советско-

финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Хал-

хин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к 

наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки 

нападения Германии на Советский Союз. 

Великая Отечественная война Советского Союза 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. 

Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления 

советских войск. Роль Г. К. Жукова в войне.Битва под Москвой и ее историческое значение. 

Панфиловцы. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Партизанское движение. 

Героизм тружеников тыла. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва 

на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по 

всем фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на 

территории Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 



Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй 

Мировой войны. Героические и трагические уроки войны. Вклад науки в победу. 

Отечественная история 1945—2000 гг. 

Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, 

возрождение мирных отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы солдат, 

вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. 

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и 

первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и полет первого человека. 

Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Война в 

Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в 

Москве. Ухудшение материального положения населения и морального'климата в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев). 

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. 

Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из 

Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в 

экономике. 

Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Суверенная Россия. 

Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой Конституции России и 

избрание Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь и быт людей в новых 

экономических и политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его 

экономическая и политическая деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, 

культуры и образования в стране. 

Краеведческий материал Повторение за год 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— основные исторические события революционные движения, гражданская война; 

становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война; Великая 

Отечественная война; 

— основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы; 

— исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Кол-во 

часов 

Тема 

  Глава I. Россия в начале XX века (8 часов)  

1  1  Начало правления Николая II  

2  1  Русско-японская война 1904-1905 годов  

3  1  Первая русская революция  

4  1  Появление первых политических партий в России  

5  1  Реформы государственного управления  

6  1  Реформы П. А. Столыпина  

7  1  «Серебряный век» русской культуры  

8  1  Россия в Первой мировой войне  

  Глава II. Россия в 1917-1920 годах (11 часов)  



9-10  2  Февральская революция и отречение царя от престола  

11  1  Захват власти большевиками в Петрограде  

12  1  Установление Советской власти  

13-14  2  Начало Гражданской войны и интервенции  

15  1  Борьба между красными и белыми  

16  1 Крестьянская война против белых и красных  

17 1  Экономическая политика советской власти  

18  1  Жизнь и быт людей в годы революций и Гражданской войны  

19  Наш край в годы революции и  Гражданской войны 

  Глава III. Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX века (10 

часов)  

20  1  Новая экономическая политика  

21  1  Образование СССР  

22-23  2  Изменения в системе государственного управления. Культ 

личности И. В. Сталина  

24  1  Индустриализация СССР  

25  1  Коллективизация крестьянских хозяйств  

26  1  Конституция 1936 года  

27  1  Развитие науки и культуры в СССР  

28  1  Жизнь и быт советских людей  

29 1 Наш край в 20-30-е годы 

  Глава IV. СССР во Второй мировой и Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг. (17 часов)  

30  1  СССР накануне Второй мировой войны  

31-32  2  Советский союз в начале Второй мировой войны  

33  1  Начало Великой отечественной войны  

34-35  2  Битва за Москву  

36  1  «Все для фронта! Все для победы!»  

37-38  2  Блокада Ленинграда  

39  1 Сталинградская битва  

40 1 Битва на Курской дуге 

41  1  Борьба советских людей на оккупированной территории  

42 1 Героизм тружеников тыла  

43 1 Наш край в годы войны 

44  1  Окончание Великой отечественной войны  

45  1  Вступление СССР в войну с Японией  

  Глава V. Советский Союз в 1945-1991 годах (14 часов)  

46  1  Возрождение Советской страны после войны  

47  1  Внешняя политика СССР и борьба за власть  

48-49  2  Реформы Н.С. Хрущева  

50  1  Достижения в науке и технике  

51  1  Освоение космоса  

52  1  Хрущевская «оттепель»  

53  1  Экономика и политика в эпоху «застоя»  

54  1  Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы  

55  1  Советская культура и интеллигенция в годы «застоя»  

56  1  Жизнь и быт советских людей в 70-е – начале 80-х годов XX века  

57-58  2  Реформы М.С. Горбачева  

59  1  Распад СССР  

  Глава IV. Новая Россия в 1991-2003 годах (9 часов)  

60-61  2  Экономические реформы Б. Н. Ельцина  



62  1  Реформы государственности управления  

63-64  2  Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века.  

65  1  Продолжение реформ в России  

66  1 Россия в современном мире. 

67 1 Наш район в современном мире. 

68  1  Повторительно – обобщающий урок по теме: «Новая Россия в 

1991 – 2015 годах». 

 

Обществознание 

                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 9 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 1 час в неделю, в год 34 часа 

Цель данного курса - создание условий для социальной адаптации учащихся путём 

повышения их правовой и эстетической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребёнка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Задачи: 

1.Воспитание интереса и любви к предмету. 

2.Формирование способности повышения правовой и эстетической грамотности. 

3.Коррекции речи и мышления учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

4. Формировать умение пользоваться своими правами. 

5.Обогащать словарный запас. 

. 

Планируемые   предметные результаты 

В результате уроков «Обществознание» учащиеся 9 класса должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление. Расписку. 

Оформлять стандартные бланки. Обращаться при необходимости в соответствующие 

правовые учреждения. 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

Учащиеся должны знать: 

Что такое государство, право? Виды правовой ответственности. Что такое 

правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации? 



Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

Содержание учебного предмета 

В программу включены следующие разделы: Повторение(2часа); Права и обязанности 

гражданина России(23часа); Основы уголовного права(8часов);Повторение(1час). 

 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование  разделов Всего  часов 

1 Повторение 2 ч. 

2 Права и обязанности граждан России 23 ч. 

3 Основы уголовного права 8 ч. 

4 Повторение 1 ч 

Итого: 34 ч. 

Раздел 1 

                   Предполагает общее знакомство учащихся  с морально этической проблематикой 

и взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие представления о праве и 

государстве. 

        Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что 

позволяет заложить целостную основу курса и избежать сухой непедагогической подачи 

материала. Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит 

самостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои 

поступки нравственную и правовую ответственность. 

        Раздел  2 

        Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта тема 

дает представление о российском государстве как о целостной политико-правовой системе, 

готовит учеников к следующей теме, являющейся основной для всего курса. 

        Раздел  3 

        Посвящена основным правам и обязанностям гражданина России в областях, которые 

являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни. Данная тема 

носит практический характер и должна быть адаптирована к социальным и 

психологическим потребностям учащегося коррекционной школы. 

        Раздел 4 

В тематику 4 раздела отдельно выносятся основы уголовного права и формирование у 

умственно отсталых школьников правового самосознания. Правосудие в стране. Защита 

граждан. 

Содержание. 

Права и обязанности гражданина России. 



Ответственность государств перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные Конституционные права человека РФ: экономические, гражданские, 

политические, культурные. 

Основы трудового права. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд 

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая 

книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в 

работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Права ребёнка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Политические права и свободы. Право 

человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Право на образование. 

Самообразования. Система образования в Российской Федерации. 

Основы уголовного права. 

Понятие уголовного права. Преступления - наиболее опасные преступления. 

Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Понятия подстрекатель, 

наводчик, участник, исполнитель и пособник. Наказания, его цели. Уголовная 

ответственность. Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. 

Прокуратура. Конституционный строй. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении 

защиты граждан, охрана правопорядка. 

 

Календарно-тематическое и календарное планирование по обществознанию  

№ п/п Тема урока Кол- во часов 

1 Повторение пройденного в 8 классе 1 

2 Свобода в деятельности человека 1 

3 Ответственность государства перед гражданами 1 

4 Основные конституционные права человека в Российской 

Федерации 

1 

5 Основы трудового права. Труд и трудовые отношения 1 

6 Право на труд. Трудолюбие как моральная категория. 1 

7 Дисциплина труда. 1 

8 Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних 1 

9 Трудовая книжка 1 

10 Перемещение по работе. Причины перемещения. 1 

11 Виды наказания за нарушения в работе 1 

12 Собственность и имущественные отношения. Что значит 

быть собственником? 

1 

13 Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних 

1 



14 Основы семейного права 1 

15 Роль семьи в жизни человека и общества 1 

16 Правовые основы семейно- брачных отношений 1 

17 Этика семейных отношений 1 

18 Права ребенка Декларация прав ребёнка. 1 

19 Социальные права человека. Жилищные права. 1 

20 Право на медицинское обслуживание 1 

21 Право на социальное обеспечение. 1 

22 Политические права и свободы. Свобода совести 1 

23 Право человека на духовную свободу 1 

24 Право на образование. Система образования в РФ. 1 

25 Тестирование по разделу: «Права и обязанности 

гражданина России. 

                1 

26 Понятие уголовного права. Преступления. Опасные 

преступления. 

1 

27 Причины преступлений 1 

28 Уголовная ответственность. Наказания и его цели. 1 

29 Ответственность несовершеннолетних. Принудительные 

меры. 

1 

30 Правоохранительные органы в РФ. Суд, его назначение. 

Правосудие . 

1 

31 Прокуратура. Роль прокурора. Органы внутренних дел, их 

роль в обеспечении защиты граждан и охране 

правопорядка. 

1 

32 Конституционный суд. Адвокатура. 1 

33 Тестирование по разделу: «Основы уголовного права» 1 

34 Повторение 1 

 

 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы: В 2 

сб./ Под ред. Воронковой В.В.. – М.: Владос, «Просвещение», 2010г.    Физическая 

культура  является составной частью всей системы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Физическая культура рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим и 

трудовым обучением.   

 Программа ориентирована  на последовательное решение основных задач 

физического воспитания:  

 укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

учащихся;  

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;  



 приобретение знаний в области гигиены, теоретические сведения по 

физкультуре;  

 развитие чувств темпа и ритма, координации движения;  

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении;  усвоение учащимися речевого материала,  используемого учителем 

на уроках по физической культуре.  

 Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества познавательных и коррекционных упражнений.   

В программу включены следующие 

разделы:  

• гимнастика,  

• акробатика (элементы),  

• лёгкая атлетика,  

• лыжная подготовка,  

• игры -  подвижные и спортивные.  

 Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры является широкое 

использование дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся.  

 Учащиеся по состоянию здоровья, отнесённые к подготовительной  медицинской группе, 

от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 

индивидуальный подход.   

 В Учебном плане  на изучение данного курса отводится:  

 68   часов в год, при недельной нагрузке –2 часа.   

   

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

  

1. Основы знаний – 4 часа.  

Как вести себя в процессе игровой деятельности на уроке. Понятие спортивной этики. 

Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений.  

  

Гимнастика.  

2. Строевые упражнения.  

Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие годы. 

Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге  и в 

колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная маршировка. Выполнение команд 

ученика (при контроле учителя).  

  

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:  

  

и) Упражнения на осанку.  Из положения лежа на животе подбородок на тыльной 

стороне кистей руки, поднять голову и плечи перевести руки на пояс, смотреть 



вперед. Стойка поперек (на рейке гимнастической скамейки) на одной ноге, другая 

вперед, в сторону, назад.  

к) Дыхательные упражнения. Восстановление дыхания при выполнении упражнений 

с интенсивной нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной местности, 

беге на средние дистанции).  

л) Упражнения в расслаблении мышц. Приемы саморасслабления при выполнении 

упражнений с интенсивной нагрузкой.  Расслабление голеностопа, стопы.  

м) Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Переходы из 

упора лежа и снова в упор присев одновременным выпрямлением и сгибанием ног. 

Полуприседы с различным положением рук (на пояс, на голову). Продвижение в 

этом положении вперед, назад.  

  

4. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с  предметами, на снарядах.  

  

и) С гимнастическими палками.  

Выполнение команд «Смирно!», «Вольно!» с палкой. Совмещение движений палки 

с движениями туловища, ног. Выполнение 5-7 упражнений с гимнастическими 

палками.   

к) С набивными мячами. (вес 2-3 кг).  

Броски набивного мяча друг другу одной рукой от правого и левого плеча. 

Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища и между ног. 

Сгибание и разгибание ног с набивным мячом между ног сидя на полу.   

л) Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической 

скамейке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. Расхождение в парах. 

Выполнение комплексов упражнений.   

  

5.Упражнения на гимнастической стенке.  

Пружинистые приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на 

уровне колена. Сгибание и разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами 

на вторуютретью рейку от пола (мальчики).  

6. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после 

консультации врача.  

Для мальчиков: кувырок вперед из положения сидя на пятках; толчком одной ноги и 

махом другой встать на голову с опорой на руки.   

Для девочек: из положения «мост» поворот вправо-налево в упор на правое-левое 

колено (сильным – в упор присев).  

7. Простые и смешанные висы и упоры.  

Повторение ранее изученных висов и упоров. Вис на время с различными 

положениями ног (в стороны, согнуты и т.д.). Простые комбинации на брусьях.  

8.Переноска грузов и передача предметов.   



Передача набивного мяча в колонне справа, слева. Передача нескольких предметов в 

кругу (мяч, булава).  

9. Танцевальные упражнения.  

Приглашение к танцу. Сочетание ранее изученных танцевальных шагов. «Румба».  

10. Лазание и перелезание.  

Обучение завязыванию каната узлом на бедре. Соревнование в лазанье на скорость.  

Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на руках по канату.  

11. Равновесие.  

Упражнения на бревне высотой до 100 см. Для девочек: вскок с опорой в сед на 

бревне: прыжки на одной ноге, вперед (назад, в сторону); повороты махом ноги назад; 

переход из положения сидя ноги врозь в упор лежа. Соскок прогнувшись ноги врозь.   

12. Опорный прыжок.  

Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением высоты 

снаряда, расстояния мостика от козла, коня. Прыжок боком через коня с ручками и 

другие снаряды. Преодоление полосы препятствий. Для юношей: лазанье по двум 

канатам без помощи ног, перейти на гимнастическую стенку, спуститься вниз, стать в 

упор на колени на гимнастический конь (козел), выполнить соскок прогнувшись. Для 

девушек: выполнить любой вид опорного прыжка, наскок с мостика на бревно, 

пробегать по бревну, соскок с поворотом на 90 градусов.  

13. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений.  

Поочередные однонаправленные движения рук: правая назад – левая назад, правая 

вниз - левая вниз. Поочередные разнонаправленные движения рук: правая  вверх - 

левая  в сторону, правая в сторону – левая вверх. Поочередные однонаправленные 

движения рук и ног: правая рука в сторону – правая нога в сторону, правая рука вниз – 

правую ногу приставить. Поочередные разнонаправленные движения рук и ног: правая 

рука в сторону – правая нога назад, правая рука вниз – правую ногу приставить. 

Совершенствование поочередной координации в ходьбе: правая рука вперед – шаг 

левой ногой вперед, правая рука вниз – шаг правой ногой назад. Прохождение отрезка 

до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное количество шагов ч открытыми 

глазами с последующим выполнением упражнения с закрытыми глазами. Построение 

в колонну по 4 на определенный интервал и дистанцию (по ориентирам и с 

последующим построением без них). Ходьба «зигзагом» по ориентирам со зрительным 

контролем и без него.  Касание рукой подвешенных предметов (мяча и т.д.) на 

расстоянии 3-4 м, за определенный отрезок времени от 5 до 15 с.  

  

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать:  

• Что такое строй;  

• Как выполнять перестроения;  

• Как проводятся соревнования по гимнастике.  

  

Учащиеся должны уметь:  



• Выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия;  Составить 5-6 

упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке.  

  

Лёгкая атлетика.  

  

1.Ходьба.  

Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 200 м. 

Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба.  

2.Бег.  

Бег на скорость 100м; бег на 60 м- 4 раза за урок; на 100 м – 3 раза за урок; эстафетный бег 

с этапами до 100 м. Медленный бег до 10-12 минут; совершенствование эстафетного бега 

(4 по 200 м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики – 100м; девушки – 800 м.  

3. Прыжки.  

Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега 

способом  

«согнув ноги»; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перекидной» (для сильных юношей).  

4.Метание.  

Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100 т- 150 г), гранаты, 

хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель и на дальность. 

Толкание ядра (мальчики – 4 кг).  

  

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать:  

• Как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями.  

Учащиеся должны уметь:  

• Пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересеченной местности; 

 Пробежать в медленном темпе 12-15 мин;  

• Бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 м;  

• Преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий до 100 м;  

• Прыгать в длину с полного разбега способом «согнув ноги» на результат и в 

обозначенное место;  

• Метать малый мяч с полного разбега и на дальность в коридор 10 м и в означенное 

место;  

• Толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка.  

  

Лыжная подготовка.  

Виды лыжного спорта (лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, 

биатлон); правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к 

соревнованиям. Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом 

назад к наружи, спуск в средней стойке и в высокой стойке; преодоление бугров и впадин; 

поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне; прохождение на скорость отрезка 

до 100 м 4-5 раз за урок; прохождение дистанции 3-4 км по среднепересеченной 

местности; прохождение дистанции 2 км на время.  

  

                                  Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать:  

• Виды лыжного спорта;  

• Технику лыжных ходов.  

Учащиеся должны уметь:  

• Выполнять поворот на параллельных лыжах;  

• Пройти в быстром темпе 200-300 м (девушки), 400-500 м (юноши);  



• Преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши).  

  

Подвижные и спортивные игры.  

Волейбол.  

Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием мяча снизу 

у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении; 

верхняя прямая подача.блокирование мяча. Прямой нападающий удар через сетку с 

шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия 3-6 по 5-10 раз).  

  

                         Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать:  

• Влияние занятий волейболом на трудовую подготовку.  

Учащиеся должны уметь:  

• Выполнять все виды подач;  

• Выполнять прямой нападающий удар;  Блокировать нападающие удары.  

Баскетбол.  

Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и после 

получения мяча в движении. Ловля и передача двумя руками и одной рукой при 

передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча с изменением направлений (без 

обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с различных положений. Учебная игра.  

  

   Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать:  

• Что значит «тактика игры», роль судьи.  

Учащиеся должны уметь:  

• Выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом;  

• Ведение мяча с обводкой.  

  

Подвижные игры и игровые упражнения.  

ы) С бегом на скорость: «Лучший бегун», «Преодолей препятствие», «Сумей догнать». 

Эстафеты с бегом.  

э) С прыжками высоту, в длину: «Кто дальше и точнее», «Запрещенное движение».  

ю) С метанием мяча на дальность: «Стрелки», «Точно в ориентир», «Дотянись».  

я) С элементами пионербола и волейбола: «Сигнал», «Точно в круг», «Быстро по местам». 

Игра с элементами волейбола. аа) С элементами баскетбола: «Очков набрал больше всех», 

«Самый точный». Игры с элементами баскетбола. бб) Игры на снегу: «Стойка 

конькобежца». Эстафеты с использованием разных лыжных ходов. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1.  Техника безопасности на уроке . 

Теоретические сведения. Личная гигиена.  

1  

2.  Комплекс общ . упр. Бег на скорость.  1  

3.  Бег с низкого старта.  1  

4.  Эстафетный бег с передачей эст. Палочки.  1  

5.  Бег 300 м. — дев., 500 м. м. - мал., упр. на 

брюшной пресс.  

1  

6.  Кроссовая подготовка до 8 мин.  1  

7.  Бег по пересеченной местности.  1  

8.  Прыжки в длину с разбега с/б «согнув ноги».  1  

9.  Метание мячика на дальность.  1  

10.  Челночный бег 4х 9 м подвижные игры.  1  



11.  Метание мячика в цель  1  

12.  Метание мячика по движущейся цели.  1  

13.  Прыжки в длину с места  1  

14.  Прыжки в высоту с/б «перешагивание».  1  

15.  Силовые упр. («подтягивание, отжимание»).  1  

16.  Упр с набивным мячом  1  

17  Подвижные игры с мячом  1  

18  Подвижные игры по выбору  1  

19  Техника безопасности на уроке . 

Теоретические сведения. Личная гигиена.  

1  

20  Комплекс утренней гимнастики , упражнения с 

гимнастическими палками.  

1  

21  Комбинация со скакалкой и обручем.  1  

22  Равновесие на бревне.  1  

23  Упр. на гимнастических брусьях.  1  

24  Силовые упр. с гантелями.  1  

25  Лазание, перелазание через препятствия .  1  

26  Упр. на перекладине .  1  

27-28  Опорный прыжок через «козла» ноги врозь.  2  

29-30  Акробатика (кувырки, перекаты, ползание).  2  

31  Акробатика («мостик», стойка на лопатках»).  1  

32  Толкание набитого мяча.  1  

33  Техника безопасности на уроке лыжной 

подготовки. Теоретические сведения.  

1  

34-36 

 

Обучение попеременному двухшажному ходу.  3  

39-40  Спуск с горки в основной стойке.  2  

41  Прохождение «скользящим» шагом  

2 км.  

1  

42  Торможение «падением», «плугом».  1  

43  Подъем в горку «елочкой», «лесенкой»  1  

44  Спуск с горки с поворотом «переступанием»  1  

45  Передвижение в быстром темпе 5060 м  1  

46  Передвижение в быстром темпе 100-150  1  

47  Лыжные эстафеты  1  

48  Прохождение изученными способами 1,5 км.  1  

49  Лыжный «биатлон» со снежками  1  



50  Спуск с горки изученными способами  1  

51  Подъем в горку изученными способами  1  

52  Зимний футбол на снегу  1  

53  Техника безопасности на уроках. Волейбол . 

Правила игры.  

1  

54  Стойки, перемещение. Передача мяча сверху.  1  

55  Верхняя прямая подача. Прием двумя руками 

снизу.  

1  

56  Нападающий удар, двухсторонняя игра  1  

57- 

58  

Учебная игра  2  

59  Легкая атлетика . Спринтерский бег 60 м.  1  

60  Бег 100 м. прыжковые упр.  1  

61  Бег на выносливость до 10 мин.  1  

62  Эстафетный бег 4х 60 м.  1  

63  Низкий и высокий старт с пробеганием 

отрезков  

1  

64  Кросс: 500м - мал., 300м - дев.  1  

65  Метание мяча на дальность (300гр).  1  

66  Метание мячика в цель. Прыжки в длину с 

места.  

1  

67  Прыжки в длину с разбега .Многоскоки.  1  

68  Челночный бег 4x9м. Силовые упр.  1  

 

 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Пояснительная записка 

Рабочая программа 9 специального (коррекционного) класса 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. 

 

                                    Содержание учебного предмета 

 

№ п/п 

 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

1 «Одежда и обувь» 6ч 

2 «Питание» 8ч 

3  «Семья» 6ч 

4 «Культура поведения» 4ч 

5 «Жилище»  4ч 

6 «Транспорт»  4ч 

7 «Торговля» 6ч 

8 «Средства связи» 6ч 

9 «Медицина» 6ч 

  10 «Учреждения, организации и 

предприятия» 

2ч 

  11 «Трудоустройство» 16ч 

                                 Планируемые  предметные результаты: 

 

1. Обучающиеся должны знать: 

⎯ Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, 

способы выведения пятен в домашних условиях. 

⎯ Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного 

возраста, названия и рецепты 1-2 национальных блюд. 

⎯ Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, 

семейные традиции, обязанности членов семьи. 

⎯ Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 

⎯ Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов 

интерьера, правила сохранения жилищного фонда. 

⎯ Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила поведения 

в аэропорту. 

⎯ Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 

⎯ Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 

⎯ Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их 

предупреждению, правила и приёмы ухода за больным. 

⎯ Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они 

оказывают 



⎯ Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов 

для устройства на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их 

написанию. 

2. Обучающиеся должны уметь: 

⎯ Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на 

одежде различными способами. 

⎯ Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для 

ребенка ясельного возраста, выполнять сервировку праздничного стола. 

⎯ Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические 

нормы взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять семейные традиции. 

⎯ Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 

⎯ Расставлять мебель  в квартире, подбирать детали интерьера. 

⎯ Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

⎯ Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных 

отправлений. 

⎯ Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за 

больным. 

⎯ Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

⎯ Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу,  писать 

заявления, автобиографию, заявки на материалы, расписку, докладную и заполнять 

анкету. 

 

                                              Содержание учебного курса 

 

№ 

урока 

 

 

Раздел, тема 

Количество 

часов 

I Одежда и обувь 6 

 

1-2 

 

Стиль одежды, мода, обновление одежды. 

 

 

3-4 

 

Выбор одежды и обуви. 

 

 

5-6 

 

Средства выведения мелких пятен на одежде 

 

 

II 

 

Семья 

6 

 

7-8 

 

Российская семья. 

 

 

9-10 

 

Распределение обязанностей по ведению хозяйства. 

 

 

11-12 

 

Семейные традиции 

 

 

 

III 

 

Культура поведения 

4 

 

13-14 

 

Адекватность поведения в обществе 

 



 

15-16 

 

Прием гостей и правила хорошего тона 

 

IV Жилище 4 

 

17-18 

 

Интерьер. Характерные особенности жилища 

 

   

 

19-20 

Рациональная расстановка мебели в квартире. 

Сохранение жилищного фонда 

 

V Транспорт 4 

 

21-22 

Авиатранспорт. Маршруты. 

Порядок приобретения билета 

 

 

23-24 

Стоимость билета. 

Службы касс Аэрофлота 

 

VI Торговля 6 

 

25-26 

Значение ярмарок: международные, межрайонные и т.д  

 

27-28 

Виды ярмарок.  

Разновидность ярмарок 

 

 

29-30 

 

Время и место проведения ярмарок 

 

VII Средства связи 6 

 

31-32 

 

Виды денежных переводов 

 

 

33-34 

 

Виды связи 

 

 

35-36 

Экскурсия на почту.  

Оформление квитанций по оплате телефонных услуг 

 

VIII Медицинская помощь 6 

 

37-38 

 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

 

 

39-40 

Уход за больными. 

Сюжетно-ролевая игра «Больной в доме» 

 

 

41-42 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность. 

Справка и листок нетрудоспособности 

 

IX Учреждения, организации и предприятия 2 

 

43-44 

Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт 

квартир», «Евроокна», их назначение 

 

 

X Питание 8 



 

45-46 

Диетическое питание 

Питание детей ясельного возраста 

 

 

47-48 

 

Приготовление национальных блюд 

 

 

49-50 

 

Составление меню и сервировка праздничного стола 

 

 

51-52 

 

Приготовление национальных мясных блюд 

 

   

XI Трудоустройство 16 

 

53-54 

Учреждения и отделы по трудоустройству населения 

Знакомство с выбором предложенных работ в отделах по 

трудоустройству 

 

 

55-56 

Способы поиска работы. 

Разговор с работодателем 

 

 

57-58 

Документы, необходимые для поступления на работу. 

Перечень основных, деловых бумаг и требования к их написанию 

 

 

59-60 

Составление деловых бумаг: заявление 

Составление автобиографии 

 

 

61-62 

Оформление на работу постоянную и по договору. 

Заполнение анкеты 

 

 

63-64 

Манеры поведения и общения при оформлении на работу. 

Составление доверенности на получении заработной платы 

 

 

65-66 

Составление расписки. 

Составление докладной записки 

 

 

67-68 

Обращение в бюро занятости после окончания училища.  

Оформление документов у секретаря службы занятости 

 

Итого: 68 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

I.ОДЕЖДА И ОБУВЬ 6ч. 

1 Стиль одежды, мода, обновление одежды.  1 

2 Определение собственного размера одежды и обуви. ПР 1 

3-4 Выбор и покупка одежды и обуви. 2 

5 Правила и способы выведение мелких пятен на одежде.  1 

6 Использование подручных средств, для выведения различных пятен 

на одежде. ПР 

1 

II. СЕМЬЯ 6 ч 

7 Российская семья. Основные семейные отношения.  1 



8 Условия создания семьи 1 

9-10 Распределение обязанностей по ведению хозяйства и семейного 

бюджета. 

2 

11-12 Семейные традиции. Формы организации досуга и отдыха в семье.  2 

 III. КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  

4ч 

13-14 Адекватное поведение в обществе. 2 

15-16 Прием гостей и правила хорошего тона с друзьями и знакомыми. 2 

 IV. ЖИЛИЩЕ 4 ч 

17 Интерьер.  1 

18 Характерные особенности жилища. Понятие о композиции в 

интерьере. 

1 

   

19 Рациональная расстановка мебели. ПР 1 

20 Сохранение жилищного фонда.  1 

 

V. ПИТАНИЕ 

 

8 ч 

21 

 

Диетическое питание.  

Составление меню диетического питания. ПР 

1 

22 Питание детей ясельного возраста.  

Составление меню для детей ясельного возраста на день, на неделю. 

ПР 

1 

 

23 Составление меню к праздничному столу.  ПР 1 

24 Сервировка праздничного стола. ПР 1 

25-26 Национальные блюда. Запись рецептов национальных блюд.  2 

27-28 Приготовление национальных мясных блюд 2 

VI. ТРАНСПОРТ 4 ч 

29 Авиатранспорт. Назначение авиатранспорта. Аэропорт.  1 

30 Авиамаршруты. Порядок приобретения билетов. 1 

31-32 Стоимость билета. Службы касс Аэрофлота.  ПР 2 

  

VII. ТОРГОВЛЯ 6 ч 



33-34 Значение ярмарок: международные, межрайонные и т.д. Их 

назначение.  

2 

35 Виды ярмарок и их отличия. 1 

36 Разновидности ярмарок. 1 

37-38 Время и место проведений ярмарок в г. Улан-Удэ.  2 

VIII. СРЕДСТВА СВЯЗИ 6 ч 

39-40 Денежные переводы. Назначение. Виды. Заполнение квитанции на 

денежный перевод.  

ПР 

2 

41 Виды телефонной связи, её значимость.  1 

42 Стоимость услуг связи. Функции телефона – автоответчик, автонабор, 

громкая связь. 

1 

43-44 Оформление квитанций по оплате телефонных услуг. ПР 

Экскурсия на почту 

2 

IX. МЕДИЦИНА 6 ч. 

45-46 Инфекционные заболевания.  

Меры по предупреждению инфекционных заболеваний. 

2 

47-48 Уход за больным. 

Сюжетно – ролевая игра «Больной в доме». ПР 

2 

49-50 Документы, подтверждающие нетрудоспособность. 

Справка и листок нетрудоспособности. 

2 

X. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИ-ЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 2ч 

51-52 Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир», 

«Евроокна» их назначение  

1 

1 

  

XI. ТРУДОУСТРОЙСТВО 16ч 

53 Учреждения и отделы по трудоустройству населения.  1 

54 

 

Знакомство с выбором предложенных работ в отделах по 

трудоустройству. 

Знакомство с профилем учреждения. ПР 

1 

 

55 Способы поиска работы. 1 

56 Разговор с работодателем. 1 



57 Документы, необходимые для поступления на работу. 1 

58 Перечень основных, деловых бумаг и требования к их написанию. 1 

59 Составление деловых бумаг: заявление. ПР 1 

60 Составление автобиографии. ПР 1 

61 Оформление на работу постоянную и по договору. 1 

62 Заполнение анкеты. ПР 1 

63 Манеры поведения и общения при оформлении на работу. 1 

64 Составление доверенности на получении заработной платы. ПР 1 

65 Составление расписки. ПР 1 

66 Составление докладной записки. ПР 1 

67 Обращение в бюро занятости после окончания училища. 1 

68 Оформление документов у секретаря службы занятости. 1 

 

                                   Профессионально-трудовое обучение 

Рабочая программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой и примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью  

Учебник:Ковалёва Е.В. Технология. Сельскохозяйственный труд. 9 класс учебник для 

общеобразовательных. организаций, реализующих адаптированные. основные 

общеобразовательные. программы, 5-е изд.- М.: Просвещение, 2021г. 

Цель данной программы: 

1. воспитание положительных качеств личности обучающихся: 

• трудолюбия, 

• настойчивости, 

• умения работать в коллективе; 

• уважение к людям труда; 

1. получение элементарных знаний по видам труда. 

С учетом уровня знаний обучающихся 9 класса основными задачами являются: 

• - формирование трудовых качеств; 

• - обучение доступным приемам труда; 

• - развитие самостоятельности в труде; 

• - привитие интереса к труду; 

• -формирование организационных умений в труде: работать только на своем 

рабочем месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать 

их по окончании работы; 

• - знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 

санитарно-гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях труда  решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся. Коррекционная 

работа выражается в формировании умений: 



• - ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

• -предварительно планировать ход работы (устанавливать логическую 

последовательность изготовления изделий или выполнения работы, определять 

приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

• - контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий или выполненной работы). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметными результатами: 

• осознание роли техники, сельского хозяйства и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: 

знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, 

уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных сельскохозяйственных задач. 

 

Ожидаемые результаты обучения по данной рабочей программе в наиболее обобщенном 

виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими 

знаниями и умениями по преобразованию и использованию природных объектов, 

материалов, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 

их предполагаемыми потребительскими свойствами; умениями ориентироваться в мире 

профессий и научных открытий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения 

приусадебного хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

Результаты овладения программы выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

• по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

• по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 



 

По окончании курса обучающиеся 9-го класса 

должны знать: 

• технику безопасности при выполнении работ в растениеводстве и животноводстве; 

• правила производственной санитарии и личной гигиены; 

• Технику безопасности и правила работы с сельскохозяйственным инвентарем; 

• правила обработки почвы, агротребования к обработке почвы; 

• технологию возделывания полевых, овощных, ягодных и плодовых культур; 

• правила работы с удобрениями и технику безопасности при работе с ними; 

• сведения о сельскохозяйственных животных и птице; 

• приемы ухода за сельскохозяйственными животными и птицей; 

• приемы ухода за комнатными растениями. 

должны уметь: 

• организовать рабочее место, готовить материалы и инвентарь и спецодежду к 

работе; 

• обрабатывать почву лопатой и др. с/х инвентарем; 

• высевать семена овощных и цветочных культур, осуществлять посадку клубней 

картофеля и рассады овощных и цветочных культур; 

• выращивать рассаду овощных, зеленных и цветочных культур и высаживать их в 

открытый грунт; 

• проводить полив, подкормку и уход за растениями. 

• производить уборку урожая; 

• осуществлять уход за сельскохозяйственными животными и птицей; 

 

 

                          Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

1 Вводный инструктаж. Задачи обучения в 9 классе. Значение сельского 

хозяйства 

2 Отрасли сельского хозяйства 

3 ТБ при работе на пришкольном участке и на уроках технологии 

4 Уборка томата 

5 Особенности уборки плодов при поражении томата фитофторозом 

6 Правила заготовки семян 

7 Получение семян томата 

8 Выделение семян из плодов томата вручную 

9 Выделение семян из плодов томата с помощью с/х машин 

10 Практическая работа1. Уборка томатов 

11 Практическая работа 2. Учет урожая. 

12 Уборка семенников огурца 

13 Выделение семян из семенников огурца вручную 

14 Выделение семян из семенников огурца с помощью с/х машин 

15 Практическая работа 3. Получение семян томата 

16 Практическая работа 4. Получение семян огурца. 

17 Правила хранения семян 

18 Повторительно-обобщающий урок 

19 Контрольная работа 

20 Сгребание и удаление скошенной травы с пришкольного участка 

21 Сгребание и удаление скошенной травы с пришкольного участка 



22 Удаление многолетних сорняков 

23 Удаление многолетних сорняков 

24 Планировка пришкольного участка 

25 Планировка пришкольного участка 

26 Сорта и гибриды огурца для защищенного грунта 

27 Характеристика сортов огурца для защищенного грунта 

28 Выращивание рассады огурца в зимних теплицах 

29 Высадка рассады огурца в зимних теплицах 

30 Уход за растениями огурца в зимних теплицах 

31 Уборка урожая огурца в зимних теплицах 

32 Понятие о технологии выращивания растений, малообъемная технология 

33 Малообъемная технология выращивания огурца в зимних теплицах 

34 Виды весенних теплиц 

35 Подготовка весенних теплиц к новому сезону 

36 Практическая работа5. Подготовка теплицы со стеклянным 

покрытием к новому сезону выращивания овощей. 

37 Практическая работа 6. Подготовка теплицы с пленочным покрытием 

к новому сезону выращивания овощей. 

38 Подготовка почвенной смеси для выращивания рассады огурца в весенних 

теплицах 

39 Посев семян для выращивания рассады огурца в весенних теплицах 

40 Уход за рассадой огурца в весенних теплицах 

41 Практическая работа 7. Подготовка к выращиванию рассады огурца 

для весенней теплицы 

42 Практическая работа 8. Расчет количества почвенной смеси для 

выращивания рассады огурца в весенней теплице 

43 Практическая работа 9. Расчет количества выращиваемой рассады 

огурца в весенней теплице 

44 Практическая работа 10.Посев семян огурца в весенней теплице 

45 Практическая работа 11.Уход за рассадой огурца в весенней теплице 

46 Подготовка почвы для выращивания огурца в весенних теплицах 

47 Высадка рассады огурца в весенних теплицах 

48 Уход за растениями огурца в весенних теплицах 

49 Уборка урожая огурца в весенних теплицах 

50 Вредители огурца в защищенном грунте 

51 Способы борьбы с вредителями огурца в защищенном грунте 

52 Болезни огурца в защищенном грунте 

53 Способы борьбы с болезнями огурца в защищенном грунте 

54 Практическая работа 12.Подготовка почвы для выращивания огурца в 

весенней теплице 

55 Практическая работа 13.Высадка рассады огурца в весенней теплице 

56 Практическая работа 14.Уход за растениями огурца в весенней 

теплице 

57 Практическая работа 15.Уборка урожая огурца в весенней теплице 

58 Виды пленочных укрытий 

59 Подготовка почвы для выращивания огурца под пленочными укрытиями 

60 Высадка рассады огурца под пленочными укрытиями 

61 Уход за растениями огурца под пленочными укрытиями 

62 Уборка урожая огурца под пленочными укрытиями 

63 Практическая работа 16.Подготовка почвы для выращивания огурца 

под пленочными укрытиями 



64 Практическая работа 17.Высадка рассады огурца под пленочными 

укрытиями 

65 Практическая работа 18. Уход за растениями огурца под пленочными 

укрытиями 

66 Практическая работа 19. Уборка урожая огурца под пленочными 

укрытиями 

67 Повторительно-обобщающий урок 

68 Контрольная работа 

69 Сгребание и удаление мусора и растительных остатков с пришкольного 

участка 

70 Сгребание и удаление мусора и растительных остатков с пришкольного 

участка 

71 Удаление многолетних сорняков 

72 Удаление многолетних сорняков 

73 Выравнивание микрорельефа пришкольного участка 

74 Выравнивание микрорельефа пришкольного участка 

75 Копка водоотводных канав по периметру пришкольного участка 

76 Копка водоотводных канав по периметру пришкольного участка 

77 Копка водоотводных канав по периметру пришкольного участка 

78 Создание дренажного слоя на пришкольном участке 

79 Создание дренажного слоя на пришкольном участке 

80 Создание дренажного слоя на пришкольном участке 

81 Вводный инструктаж. Проверка состояния молодых посадок плодовых 

деревьев 

82 Практическая работа 20. Замена погибших молодых деревьев новыми 

саженцами 

83 Практическая работа 21. Подсыпка почвы в приствольный круг при 

оголении корневой шейки молодых деревьев 

84 Обработка почвы в молодом неплодоносящем саду 

85 Внесение удобрений в молодом неплодоносящем саду, ТБ при работе с 

удобрениями 

86 Полив деревьев в молодом неплодоносящем саду 

87 Практическая работа 22. Обработка почвы в приствольных кругах 

88 Практическая работа 23.Полив молодых деревьев 

89 Подготовка молодого сада к зиме. Грызуны -вредители молодого сада 

90 Защита молодых деревьев от грызунов 

91 Защита молодых деревьев от солнечных ожогов 

92 Практическая работа 24.Обвязка штамбов молодых плодовых деревьев 

толем 

93 Уход за кроной плодовых деревьев 

94 Способы обрезки 

95 Время проведения обрезки 

96 Инструменты для обрезки плодовых деревьев, правила безопасной работы 

с секатором 

97 Разнообразие форм крон 

98 Правила формирования крон молодого плодового дерева 

99 Формирование кроны молодого плодового дерева 

100 Практическая работа 25. Обрезка ветвей молодого плодового дерева на 

почку 

101 Повторительно-обобщающий урок 

102 Контрольная работа 



103 Сгребание и удаление мусора и растительных остатков с пришкольных 

клумб 

104 Сгребание и удаление мусора и растительных остатков с пришкольных 

клумб 

105 Удаление многолетних сорняков на клумбах 

106 Удаление многолетних сорняков на клумбах 

107 Подготовка цветочных многолетников к зиме 

108 Подготовка цветочных многолетников к зиме 

109 Отрасли животноводства 

110 ТБ при работе на животноводческих фермах 

111 Понятие зоогигиена 

112 Зоогигиенические требования к участку под ферму 

113 Зоогигиенические требования к коровникам 

114 Правила производственной санитарии 

115 Выполнение требований гигиены кормления животных и соблюдение 

распорядка дня 

116 Предупреждения заболеваний животных 

117 Личная гигиена работников молочной фермы 

118 Практическая работа 26. Подготовка к доению коровы 

119 Повторительно-обобщающий урок 

120 Контрольная работа 

121 Экскурсия на молочную ферму 

122 Подготовка спец. одежды доярки (дояра) 

123 Подготовка к доению коровы 

124 Ручное доение коровы 

125 Уход за дойной коровой 

126 Содержание коров перед отелом и в первые дни после него 

127 Кормление коров перед отелом и в первые дни после него 

128 Раздой новотельных коров 

129 Содержание и кормление новотельных коров при раздое 

130  Кормление коровы и уход за ней при подготовке к отелу 

131 Кормление коровы и уход за ней в первые дни после отела 

132  Кормление новотельной коровы и уход за ней при раздое 

133 Повторительно-обобщающий урок 

134 Контрольная работа 

135 Уход за новотельными коровами 

136 Кормление новотельных коров 

137 Выращивание телят КРС 

138 Прием теленка 

139 Содержание телят в профилакторный период 

140 Кормление телят в профилакторный период 

141 Уход за телятами в профилакторный период 

142 Практическая работа 30. Кормление теленка в профилакторный 

период 

143  Уход за теленком в профилакторный период 

144 Содержание телят в молочный период 

145 Кормление телят в молочный период 

146 Подсосный метод кормления телят в молочный период 

147 Уход за телятами в молочный период 

148 Приготовление овсяного киселя и скармливание его телятам 

149 Расчет суточной дачи сена на 1 теленка, на всех телят 



150 Расчет суточной дачи сочных кормов на 1 теленка, на всех телят 

151 Расчет суточной дачи концентрированных кормов на 1 теленка, на всех 

телят 

152 Подготовка немолочных кормов к скармливанию телятам 

153 Скармливание немолочных кормов телятам 

154  Приготовление картофельного пюре и скармливание его телятам 

155 Ежедневная уборка телятника для содержания телят молочного 

периода 

156 Желудочно-кишечные заболевания у телят в молочный период и меры их 

предупреждения 

157 Повторительно-обобщающий урок 

158 Контрольная работа 

159 Вводный инструктаж. Ремонт стада. Понятие 

160 Содержание ремонтных телок 

161 Кормление телок 

162 Уход за телками 

163 Сведения об откорме молодняка 

164 Содержание бычков на откорме 

165 Кормление бычков 

166 Уход за бычками 

167 Правила безопасной работы при уходе за бычками на откорме 

168 Уборка помещения и выгульного двора для бычков на откорме 

169 Практическая работа .Расчет суточной дачи сена на 1 бычка, на всех 

бычков 

170 Практическая работа . Расчет суточной дачи сочных кормов на 1 

бычка, на всех бычков 

171 Практическая работа . Расчет суточной дачи концентрированных 

кормов на 1 бычка, на всех бычков 

172 Практическая работа . Подготовка кормов к скармливанию 

173 Кормление бычков 

174 Повторительно-обобщающий урок 

175 Контрольная работа 

176 Подготовка кормов к скармливанию 

177 Кормление молодняка КРС грубыми кормами 

178 Кормление молодняка КРС сочными кормами 

179 Кормление молодняка КРС концентрированными кормами 

180 Значение машинного доения 

181 Устройство доильной установки 

182 Принцип действия доильной установки 

183 Виды доильных установок 

184 Назначение доильного аппарата 

185 Устройство доильного аппарата 

186 Доильное ведро, пульсатор 

187 Коллектор, доильный стакан 

188 Принцип действия доильного аппарата 

189 Для чего проводится разборка доильного аппарата 

190 Последовательность разборки доильного аппарата 

191 Последовательность сборки доильного аппарата 

192  Разборка и сборка пульсатора доильного аппарата 

193  Разборка и сборка доильного стакана доильного аппарата  

194 Подготовка к машинному доению коров со сбором молока в доильное ведро 



195 Правила доения коров со сбором молока в доильное ведро 

196 Проведение доения коров со сбором молока в доильное ведро 

197 Уход за доильным аппаратом 

198 Подготовка доильного аппарата к работе, подготовка коровы 

199 Практическая работа 50. Доение доильным аппаратом со сбором 

молока в доильное ведро 

200 Практическая работа 51. Доение доильным аппаратом со сбором 

молока в доильное ведро 

201 Машинное доение коров двумя доильными аппаратами 

202 Практическая работа 52. Проведение машинного доения двумя 

доильными аппаратами 

203 Доильные аппараты с автоматическим управлением режимом доения и 

доильные автоматизированные установки 

204 Повторительно-обобщающий урок 

205 Контрольная работа 

206 Подготовка кровы к машинному доению 

207 Подготовка доильного аппарата 

208 Машинное доение коров 

209 Машинное доение коров 

210 Машинное доение коров 

211 Машинное доение коров 

212 Понятие о пастбищах, виды пастбищ 

213 Природные пастбища 

214 Культурные пастбища 

215 Понятие кормовые травы, виды кормовых трав 

216 Кормовые травы природных суходольных и степных пастбищ 

217 Кормовые травы природных низинных, болотистых и пойменных пастбищ 

218 Кормовые травы культурных пастбищ 

219 Практическая работа 53. Распознавание кормовых трав природных 

суходольных и степных пастбищ 

220 Практическая работа 54. Распознавание кормовых трав природных 

низинных, болотистых и пойменных пастбищ 

221 Практическая работа 55. Распознавание кормовых трав культурных 

пастбищ 

222 Ядовитые травы болотистых, низинных и пойменных пастбищ 

223 Ядовитые травы суходольных и степных пастбищ 

224 Практическая работа 56. Распознавание ядовитых трав болотистых 

пастбищ 

225 Практическая работа 57. Распознавание ядовитых трав низинных и 

пойменных пастбищ 

226 Практическая работа 58. Распознавание ядовитых трав суходольных и 

степных пастбищ 

227 Значение пастьбы коров 

228 Сроки пастьбы коров на разных пастбищах 

229 Подготовка к пастьбе коров и распорядок пастьбы 

230 Вольная пастьба коров 

231 Загонная пастьба коров 

232 Правила пастьбы скота 

233 Практическая работа 59. Пастьба коров 

234 Значение пастьбы телят 

235 Пастбища для телят 



236 Подготовка к пастьбе телят 

237 Распорядок пастьбы телят 

238 Правила пастьбы телят 

239 Практическая работа 60. Подготовка телят к выпасу на пастбище 

240 Практическая работа 61. Пастьба телят 

241 Повторительно-обобщающий урок 

242 Контрольная работа 

243 Значение лошадей. Внешний вид лошадей 

244 Особенности лошадей 

245 Тяжелоупряжные (тяжеловозные) и легкоупряжные (рысистые) породы 

лошадей 

246 Упряжные породы лошадей 

247 Верховые породы лошадей 

248 Верхово-упряжные породы лошадей 

249 Практическая работа . Распознавание упряжных и верховых пород 

лошадей 

250 Содержание рабочих лошадей 

251 Уход за рабочими лошадьми 

252 Кормление рабочих лошадей 

253 Виды запряжки рабочих лошадей 

254 Одноконная дуговая упряжь 

255 Одноконная дуговая запряжка 

256 Уход за сбруей 

257 Повторительно-обобщающий урок 

258 Контрольная работа 

259 Экскурсия на конеферму  

260 Экскурсия на конеферму 

261 Экскурсия на конеферму 

 Подготовка к экзамену 

262 Вводный инструктаж. Подготовка семян гороха к посеву. 

263 Заготовка веточного корма для кроликов. 

264 Правила безопасной работы при уборке картофеля и закладке клубней на 

хранение 

265 Признаки здоровых и больных клубней картофеля. 

266 Кролики – домашние животные. 

267 Правила перекапывания почвы лопатой 

268 Сроки и правила посадки картофеля. 

269 Содержание кроликов зимой. 

270 Правила безопасной работы лопатой. 

271 Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. 

272 Уход за кроликами. 

273 Правила безопасной работы при уборке птичника 

274 Сроки и способы уборки картофеля. 

275 Значение и особенности домашней птицы. 

276 Правила безопасной работы при заготовке органических удобрений 

277 Подготовка почвы и посадка чеснока. 

278 Содержание домашней птицы. 

279 Правила безопасной работы при кормлении и уходе за овцами и козами 

280 Виды органических удобрений. 

281 Значение и особенности овец и коз 



282 Правила безопасной работы при уходе за сельскохозяйственными 

растениями 

283 Группы овощных культур. 

284 Содержание овец и коз. 

285 Правила работы при уборке столовых корнеплодов 

286 Вредители и болезни ягодных кустарников. 

287 Производственные группы и породы свиней. 

288 Правила безопасной работы с минеральными удобрениями 

289 Размножение плодовых деревьев. 

290 Содержание свиней 

291 Правила безопасной работы при уходе за свиньями 

292 Виды минеральных удобрений. 

293 Болезни свиней и их предупреждение. 

294 Санитарно-гигиенические правила для работающих на свиноводческой 

ферме 

295 Выращивание белокочанной капусты. 

296 Кормление свиней 

297 Правила безопасной работы при побелке плодовых деревьев раствором 

извести 

298 Посадка малины и смородины. 

299 Породы крупного рогатого скота. 

300 Правила раздачи кормов при кормлении свиней 

301 Осенний уход за плодоносящим садом. 

302 Содержание коров и телят 

303 Правила личной гигиены доярки. 

304 Защищенный грунт и его значение. 

305 Виды кормов, нормы и рационы кормления коров. 

306 Правила безопасной работы при уходе за крупным рогатым скотом. 

307 Выращивание салата кочанного. 

308 Ручное доение коров и учет молока 

309 Правила безопасной работы секатором. 

310 Уборка и получение семян томата. 

311 Производственная санитария на молочной ферме. 

312 Правила безопасной работы при уходе за бычками на откорме 

313 Получение семян огурца. 

314 Выращивание телят и молодняка крупного рогатого скота. 

315 Правила пастьбы скота. Правила пастьбы телят 

316 Выращивание огурца в защищенном грунте. 

317 Пастбищное содержание крупного рогатого скота. 

318 Правила машинного доения коров. 

319 Уход за молодым садом. 

320 Содержание рабочих лошадей и уход за ними. 

321 Контрольная работа 

322 Подготовка почвы под посадку клубней картофеля 

323 Подготовка почвы под посадку клубней картофеля 

324 Посадка клубней картофеля 

325 Посадка клубней картофеля 

326 Подготовка почвы под посадку рассады капусты 

327 Посадка рассады капусты 

328 Подготовка почвы под посев зеленных культур 

329 Посев зеленных культур 



330 Подготовка почвы под посадку рассады томатов 

331 Посадка рассады ранних томатов 

332 Подготовка почвы под посев огурца 

333 Посев огурца в открытый грунт 

333-

340 

Повторение 

 

 

                                                2.Коррекционный блок 

 
Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающегося 9в 

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» 

Логопедическая помощь оказывалась обучающемуся по коррекции 

несформированности языковых и речевых средств  в логопункте   в  2016-2017, 2017 – 2018, 

2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022г.   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; 

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;  

-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: 2022 -2023 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: 

 -динамики развития, обучающегося 9в класса с УО (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 

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 9в класса с 

УО (интеллектуальная недостаточность). 

Количество занятий в неделю – 1 



 

№ Тема Часы  Дата 

1 Обследование устной и письменной речи. Вводный 

повторительный диктант с грамматическим заданием. 

1  

2 Однородные члены предложения. Выделение однородных 

членов из предложения. 

1  

3 Знаки препинания при обращении. 1  

4 Предложение. Закрепление знаний. 1  

5 Корень. Однокоренные слова. 1  

6 Приставка, суффикс, окончание. 1  

7 Разбор слова по составу. 1  

8 Нахождение орфограмм в корне и их проверка. 1  

9 Правописание приставок. 1  

10 Текст. Составление плана текста. 1  

11 Сложные слова с соединительными гласными О, Е. 1  

12 Сложные слова без соединительной гласной. 1  

13 Различение частей речи. 

Значение существительных в речи. 

1  

14 Существительные, близкие по значению. 

Род, число и падеж существительных. 

1  

15 Определение склонения существительных. 1  

16 Ударные и безударные окончания существительных. 1  

17 Правописание падежных окончаний имён существительных 

в единственном числе. 

Изменение по падежам существительных во множественном 

числе. 

1  

18 Значение прилагательных в речи. 

Прилагательные, близкие по значению. 

1  

19 Словосочетания с прилагательными. 1  



Род и число прилагательных. 

20 Склонение прилагательных. Закрепление знаний 

Прилагательное. Закрепление знаний 

1  

21 Значение местоимений в речи. 

Различение местоимений по лицам и числам. 

1  

22 Значение глаголов в речи. 

Глаголы, близкие по значению. 

1  

23 Частица НЕ с глаголами. 1  

 Правописание глаголов, которые заканчиваются на -тся и –

ться. 

1  

24 Наречие как часть речи. 

Наречие - неизменяемая часть речи. 

1  

25 Значение наречий в речи. 

Образование наречий от прилагательных. 

1  

26 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? 

1  

27 Подбор наречий с опорой на вопросы 

Наречие. Закрепление знаний. 

1  

27 Простое предложение с однородными членами. 1  

28 Распространение предложений однородными членами. 1  

29 Сложное предложение без союзов. 1  

30 Сложные предложения с союзами И, А, НО. 

Составление сложных предложений с союзами И, А, НО. 

1  

31 Сравнение простых и сложных предложений . 

Распространение простых и сложных предложений. 

2  



32 Предложение. Закрепление знаний 1  

33 Обследование устной и письменной речи. Итоговый 

контрольный диктант с грамматическим заданием 

1  

  34  

 

 

             Индивидуальная программа психологического сопровождения 

                                                    обучающегося 9 класса  
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, 

социальной адаптации посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы обучающихся.  

Задачи программы:   

• диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);   

• формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации; 

• развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, 

агрессивно- защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие 

коммуникативных способностей); 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (ПМПк));  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся .  

Основными принципами содержания программы МАОУ СОШ № 1  являются:  

• Соблюдение интересов ребёнка.  

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития.  

• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования.  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения 

• Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

• Комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 



ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, 

социальный педагог). 

 

 

 

 

 

 

Направления 

коррекционно-

развивающей  

работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

I – развитие  учебно-познавательной мотивации 

1. Развитие 

познавательного 

интереса 

• снижение уровня школьной тревожности через 

оптимизацию процесса обучения учащихся с опорой 

на зону ближайшего развития; 

• расширение спектра направлений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности для 

проявления воспитанниками своих интеллектуальных 

возможностей; 

• стимулирование и поощрение достижений учащихся в 

данных  направлениях; 

• одновременное подключение в процессе восприятия 

учебного материала слуха, зрения, моторики, памяти и 

логического мышления; 

• включение позитивного эмоционального компонента 

в продуктивную интеллектуальную деятельность; 

• адаптация содержания учебного материала к 

индивидуальным особенностям учащихся. 

2. Развитие учебно-

познавательных 

умений 

• развивать умение понимать учебную задачу и 

последовательность действий, предъявляемых по 

индивидуальному и коллективному выполнения 

учебной задачи; 

• совершенствовать умения по организации рабочего 

места для учебных занятий в школе и в 

воспитательной группе; 

• совершенствовать умения пользоваться учебными 

принадлежностями в соответствии с принятыми 

нормами; 

• учить сравнивать полученные результаты с учебной 

задачей, с планом ее реализации; 

• развивать умение оценивать свою учебную 

деятельность по заданному алгоритму. 

3. Развитие учебно-

информационных 

умений 

Умения работать с письменными текстами: 

• развивать умения бегло, сознательно, правильно читать с 

соблюдением норм литературного произношения, 

логических ударений и пауз, тона, соответствующих 

содержанию читаемого текста; 

• развивать умение работать с основными компонентами 

учебника: оглавление, вопросами и заданиями к учебному 



тексту, словарем, приложениями и образцами, 

иллюстрациями, схемами, таблицами; 

• составлять простой план письменного текста; 

• совершенствовать умение оформлять тетради и 

письменные работы в соответствии с принятыми 

нормами. 

 

 

• Умения работать с устными текстами: 

• развивать умение понимать сказанное однократно в 

нормальном темпе; 

• развивать умение выразительно говорить; 

• развивать умение составлять простой план устного ответа. 

4. Развитие основных 

мыслительных 

операций 

• развивать умение определять объект анализа и синтеза, 

т.е. ограничивать вещь или процесс от других вещей и 

процессов и выделять основные компоненты объекта, т.е. 

составляющие части; 

• развивать умение определять аспекты сравнения 

объектов, т.е. устанавливать точку зрения, с которой 

будут сопоставлять существенные признаки объектов; 

• развивать умение выполнять неполное однолинейное 

сравнение, т.е. устанавливать либо сходство, либо 

различие по одному аспекту; 

• развивать умение определять общие существенные 

признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме 

понятия; 

• развивать умения классифицировать и группировать 

предметы по определенным признакам. 

5. Расширение 

представлений об 

окружающем и 

обогащение 

словарного запаса 

• накопление представлений, знаний и явлений по 

предметным областям; 

• обогащение и систематизация понятийного аппарата 

по предметам и предметным областям; 

• расширение словаря синонимов и антонимов. 

II – развитие и воспитание личностных качеств учащихся 

1. познавательный 

потенциал 

развивать любопытство, любознательность, инициатива, 

желание творчества 

2. нравственный 

потенциал 
• воспитывать прилежание, упорство и аккуратность, 

сопереживание, внимательность, готовность помочь, 

почтительное отношение к старшим; 

• формирование эмоционально-положительного 

отношения к учебной деятельности; 

• воспитание стремления к полезному 

времяпрепровождению и позитивному общению; 

• способствовать преодолению положительного 

нравственного опыта и преодолению в себе желания к 

проявлению безнравственного поведения 

3. коммуникативный 

потенциал 

культура общения со взрослыми и сверстниками, умение 

слушать и слышать другого человека 

4. личностный 

потенциал 

развитие потребности в самопознании, формирование 

адекватной самооценки 

III – развитие эмоционально-волевой сферы 



1. развитие 

позитивной 

самооценки 

• разработка внутригрупповой системы поощрений и 

наград за имеющиеся и возможные успехи; 

• упражнения, направленные на позитивное восприятие 

образа «Я», активизация самосознания, актуализация 

«Я – состояний» 

2. обучение навыкам 

управления своими 

эмоциями 

• перевод деструктивных действий в вербальный план 

(«остановись и подумай, что ты хочешь сделать»); 

• ролевые игры, включающие в себя провоцирующие 

ситуации для наработки навыка контроля; 

• рисование, лепка эмоций; 

• релакционные техники: глубокое дыхание, мышечная 

релаксация, свободное движение под музыку 

 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных  программ 

основного общего образования. 

Комплекс психодиагностических методик 

Методики по изучению особенностей мотивационной сферы. 

• Рисуночные тесты. «Что мне нравится в школе» Н. Г. Лусканова изучение 

мотивационной сферы 

Методики по изучению особенностей личностной сферы. 

• «Какой Я» Р.С. Немов изучение особенностей самооценки 

•  «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич изучение личностных 

особенностей. 

•  «Выбери нужное лицо» Р. Темм, М. Дорки, В. Амен». изучение уровня 

тревожности. 

Методики по изучению особенностей познавательной сферы: 

• «Исключение слов» исследование вербально- логического мышления. 

•  «Назови одним словом» исследование уровня обобщения. 

•  «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. оценка состояния памяти, утомляемости, 

активности внимания. 

•  «Запомни и нарисуй» оценка зрительной памяти. 

•  «Пиктограммы» А.Р. Лурия изучение особенностей памяти. 

•  «Корректурные пробы» Бурдона изучение устойчивости внимания. 

•  «Понимание переносного смысла пословиц» Б. В. Зейгарник исследование 

особенностей мышления, его уровня, целенаправленности и критичности 

•  Тест Торренса «Закончи рисунок» исследование мышления: гибкости, беглости, 

оригинальности. 



 Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) определение интересов и 

склонностей. 

Опросник «Чувства в школе» И.К.Левченко определение эмоционального состояния на 

уроках 

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в 

средних классах школы (Ч.Д.Спилбергер) - изучение мотивации и эмоционального 

отношения к учению 

Проективная методика «Дом, дерево,человек» - выявление проблем в развитии детей с 

целью их дальнейшей коррекции 

Формы и методы  построения  коррекционных занятий: 

• Методы объяснительно-иллюстративного обучения: чтение,  рассказ, беседа, 

объяснение, самостоятельная работа над учебным материалом. 

• Методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум. 

• Методы проблемно-поискового обучения: проблемное изложение, частично-

поисковый (эвристический, или сократический), исследовательский, мозговой 

штурм, анализ конкретных ситуаций. 

• Коммуникативные методы обучения: дискуссия, диалог. 

• Имитационно-ролевые методы обучения: ролевая игра, тестирование, элементы 

аутотренинга. 

 

Эти формы работы предполагают как групповые, так и индивидуальные занятий с детьми. 

 

Классификация развивающих методик (психотехник, игр, упражнений, приемов, 

процедур), используемых в программе. 

• Традиционные обучающие приемы; 

• Ритуалы знакомства, представления, прощания; 

• Приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; 

• Техники релаксации; 

• Психотехники самооценки и взаимооценки; 

• Упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию; 

• Экспрессивные техники (приемы самовыражения); 

• Развивающие — тренировочные упражнения 

• Путешествие 

• Игра 

 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для учащихся 9 класса со статусом ОВЗ и 

рекомендованной программой обучения вида 7.1. согласно заключениям ПМПК. 



Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме на базе 

ОУ. Курс программы рассчитан – 34 часа, с периодичностью 1 раза в неделю, время занятия 

составляет 20-30 минут. 

 Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций 

ПМПК. Кроме того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями, при возникновении трудностей освоения материала 

обучающимися с ЗПР можно оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы. 

 

Содержание программы в 9  классе:  

N п/п Тема занятия Содержание 

1 Вводное занятие (1 час). 

 

Правила техники безопасности на занятиях, выработка и 

принятие правил индивидуальной и групповой работы, 

создание атмосферы эмоционального комфорта. Принятие 

ритуалов приветствия и прощания. 

2 Стартовая диагностика 

интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфер в 

начале годя 

Определение уровня интеллектуального и личностного 

развития обучающихся  

3 Раздел 1. Развитие личностно-

мотивационной сферы (10ч). 

 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и 

других невротических комплексов. Развитие навыков 

совместной деятельности и чувства ответственности за 

принятое решение. Формирование навыков построения 

внутреннего плана действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной 

деятельности. Формирование адекватной самооценки. 

4 Раздел 2. Развитие 

познавательной сферы (15ч). 

 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, 

вербальной. Развитие произвольности, устойчивости, 

распределения, переключения и концентрации внимания. 

Развитие сложных форм мышления: логического 

мышления, абстрагирование, установление 

закономерностей. Развитие словесно-логического 

мышления, построения умозаключений по аналогии. 

5 Раздел 3. Развитие 

профессионального 

самоопределения (5ч). 

 

Представления человека о себе, своих личных качествах, 

«Я — образ». Что такое искать своё «я»? В чем состоит 

индивидуальность и неповторимость личности? 

Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и 

общества. Разнообразие профессий. Развитие личности и 

профессиональное самоопределение. Составление словаря 

профессий. Личностные особенности и выбор профессии. 

Особенности характера и темперамента. 
6 Итоговая диагностика 

интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфер в 

конце года 

Определение уровня интеллектуального и личностного 

развития обучающихся 

7 Итоговое занятие. (2ч) 

 

Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). 

Итоговая диагностика уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематический план программы занятий в 9 классе. 

 

 

 

№ 

дата 

корре

ктир

овка 

Наименование 

разделов  

и тем занятий 

Виды учебной деятельности  

обучающихся 

Планируемые результаты 

 Личностные УУД 

1  Вводное занятие Принятие правил на занятиях. 

Выполнение устава школы и 

законов класса. Обобщать 

личный жизненный опыт и 

опыт собственной 

познавательной деятельности, 

оценивать социальную 

информацию, планировать 

учебную деятельность. 

Формирование 

чувства 

необходимости 

учения. Развитие 

социальных, учебно-

познавательных и 

внешних мотивов. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

2-3  Стартовая 

диагностика 

интеллектуальной 

и эмоционально-

волевой сфер. 

Анализировать собственный 

результат. 

Развитие психических 

процессов: объем 

памяти, внимания, 

особенности 

мышления, 

восприятия, 

воображения 

Проявление 

особого интереса 

к школьному 

содержанию 

занятий. 

4-6  Формирование 

учебной 

мотивации, снятие 

тревожности. 

Оценивать свой личный 

социальный опыт, применять 

его для решения 

познавательных задач, 

устанавливать 

внутрипредметные 

ретроспективные связи. 

Обнаруживать 

недостаточность своих знаний 

для решения учебной задачи 

нового типа. Ставить перед 

собой задачу по поиску 

недостающих способов 

действий 

 

 

 

недостающих способов 

действий. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности. 

Осознание своих 

достоинств и 

недостатков. 

Готовность и 

развитие 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 



7-8  Мои эмоции. Выполнять ритуал 

приветствия. Анализировать, 

формулировать простые 

выводы. Осуществлять оценку 

собственных психических 

реакций и действий, оценивать 

значимость социальной 

информации о 

психологических типах людей 

для эффективного социального 

поведения, соотносить 

индивидуальные и 

общественные ценности, 

исследовать и критически 

оценивать собственный образ 

жизни. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

уверенности в своих 

силах и навыков 

совместной 

деятельности. 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

формирование 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения; 

решение 

типичных задач 

в области 

социальных 

отношений. 

9  Эмоциональный 

словарь. 

Использовать социальную 

информацию, осуществлять 

мини-исследование, работать с 

интернет - источниками. 

Оценивать и контролировать 

свои учебные действия и 

действия сверстников. 

Работать с таблицами и 

схемами. 

Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной задачи. 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение. 

Оценивать своё 

поведение, черты 

своей личности с 

учетом мнения 

других людей, в 

том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей 

среде, 

выполнение в 

повседневной 

жизни этических 

и правовых 

норм, 

экологических 

требований. 

Определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни, 

формулирование 

своей точки 

зрения. 

10  Чувства 

«полезные» и 

«вредные». 

Анализировать, 

формулировать простые 

выводы. Различать социально 

приемлемое и неприемлемое 

поведение. Приводить 

примеры культурной 

обусловленности социальных 

норм. Самостоятельно решать 

типичные жизненные задачи; 

извлекать социальную 

информацию из 

художественного текста; 

работать с таблицей. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

Познавательные 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач, строить 

монологическое 

высказывание. 



11-

12 

 Нужно ли 

управлять своими 

эмоциями? 

Различать социально 

приемлемое и неприемлемое 

поведение, исследовать 

правомерность собственного 

социального поведения, 

приводить примеры 

культурной обусловленности 

социальных норм; решать 

типичные жизненные задачи; 

извлекать социальную 

информацию из 

художественного текста. 

Познакомиться и применять 

методы саморегуляции. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Этические чувства - 

стыда, вины, совести 

как регуляторов 

морального поведения 

Корректировка 

собственного 

поведения в 

окружающей 

среде, 

выполнение в 

повседневной 

жизни этических 

и правовых 

норм, 

экологических 

требований. 

Определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни, 

формулирование 

своей точки 

зрения. 13  Что такое страх? Оценивать личный социальный 

опыт, применять его для 

решения возникших проблем. 

Рисовать свои страхи и 

превращать в смешные 

рисунки. Применять методы 

саморегуляции. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

уверенности в своих 

силах и навыков 

совместной 

деятельности. 

Умение 

контролировать 

эмоции и 

применять 

методы 

саморегуляции. 

14-

17 

 Развитие 

внимания. 

Осознать особенности своего 

внимания и значимость 

внимания для человека. 

Развить рефлексивные 

способности. Работать со 

схемами, таблицами. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

Осознание 

особенностей своего 

внимания. 

Увеличение 

объема 

внимания. 

Развитие 

активного 

внимания и 

умственной 

работоспособнос

ти. Развитие 

способности к 

воссозданию 

мыслительных 

образов 18-21  Развитие памяти. Осознать особенности своей 

памяти. Развить рефлексивные 

способности. Работать со 

схемами, таблицами. Освоить 

приемы запоминания. 

Способность к оценки 

своей учебной 

деятельности. 

Осознание своих 

возможностей и 

способностей. 

Развитие 

различных видов 

памяти: 

слуховой, 

зрительной, 

вербальной. 



22-23  Развитие 

логического 

мышления 

Проводить анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, 

синтез как составление целого 

из частей. умение читать 

графический язык, работать со 

схемами, таблицами, 

графиками, моделями. 

Реконструировать известные и 

создавать новые объекты. 

Выдвигать и проверять 

гипотезы о неизвестном 

(обращаясь к учителю, учебной 

и справочной литературе), 

находить средства для 

проверки этих гипотез. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям. 

Умение 

классифицироват

ь, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение; 

развитие 

социального 

кругозора. 

24  Установление 

закономерностей. 

Проводить анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, 

синтез как составление целого 

из частей; сравнение, сериация 

и классификация по 

существенным признакам; 

генерализация и выделение 

общности для целого ряда лил 

класса единичных объектов; 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделение 

существенных признаков и их 

синтеза. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Планировать, 

контролировать 

и выполнять 

действие 

согласно 

инструкции. 

Предвосхищать 

результаты своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль. 25-26  Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 

Читать графический язык, 

работать со схемами, 

таблицами, графиками, 

моделями. Реконструировать 

известные и создавать новые 

объекты. Выдвигать и 

проверять гипотезы о 

неизвестном (обращаясь к 

учителю, учебной и 

справочной литературе), 

находить средства для 

проверки этих гипотез. 

Отличать известное от 

неизвестного, знание о своем 

незнании, определить, каких 

знаний и умений не хватает 

для успешных действий; 

Критично (но не категорично) 

оценивать мысли и действия 

других людей. Создавать 

вокально-словесные 

художественные образы. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

критически 

оценивать 

полученный 

ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию. 

Формирование 

на уровне 

представления: 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 



27  «Я — образ». Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять 

его для решения 

познавательных задач, 

Оценивать себя и своё 

поведение. Давать 

нравственную оценку 

явлениям социальной 

действительности, извлекать 

социальную информацию из 

стихотворных и 

фотоисточников, объяснять 

несложные социальные связи. 

Оценивать свое положение в 

системе социальных 

отношений «взрослый - 

сверстник - я». 

Формирование 

позитивного образа 

жизни, умения 

ставить реальные цели 

и выбирать 

адекватные способы 

их достижения. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

28  Труд в жизни 

человека и 

общества. 

Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять 

его для решения 

познавательных задач, 

извлекать информацию из 

разных источников, 

анализировать и объяснять 

смысл высказывания. Называть 

профессии и их значение для 

общества. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Произвольное 

запоминание с 

использованием 

мнемотехнических 

приемов. 

Развитие 

способности к 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению. 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентирования 

в мире 

профессий и 

профессиональн

ых предпочтений 

с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

29  Разнообразие 

профессий. 

Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять 

его для решения 

познавательных задач, 

извлекать информацию из 

разных источников, 

анализировать и объяснять 

смысл высказывания. Ставить 

цель и строить план её 

достижения. Описать 

профессии родителей. 

Выражать своё отношение к 

труду и профессиям. Работать 

с таблицами и схемами. 

Составить план проекта «Моя 

профессия». 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Понимание 

личностных 

особенностей в 

выборе профессии. 

Осознание своей 

индивидуальност

ь и 

неповторимости. 

Развитие 

способности к 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Ориентация в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых предпочтений 

с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 



30  Профессиональное 

самоопределение. 

Соотносить свои 

индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной 

профессии. Знать понятие 

профессионально важных 

качеств личности. 

Высказывать мнение как 

учебный материал связан с 

различными профессиями. 

Корректировать план проекта 

«Моя профессия». 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Понимание 

личностных 

особенностей в 

выборе профессии. 

Развитие 

способности к 

выбору профиля; 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

профильных 

предметов в 

старшей школе. 

Формирование 

общеучебных и 

специальных 

умений, навыков 

и способов 

деятельности, 

необходимых 

для овладения 

содержанием 

профильных 

предметов в 

старшей школе. 

31  Составление 

словаря 

профессий. 

Составить словарь профессий. 

Соотносить свои 

индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной 

профессии. Работать над 

проектом «Моя профессия». 

Способность к оценки 

своей учебной 

деятельности. 

Осознание своих 

возможностей и 

способностей. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач, строить 

монологическое 

высказывание. 

32-34  Подведение итогов 

курса. Рефлексия 

(лист достижений). 

Итоговая 

диагностика 

уровня 

интеллектуального 

и личностного 

развития 

обучающихся. 

Отличать известное от 

неизвестного, знание о своем 

незнании, определить, каких 

знаний и умений не хватает для 

успешных действий; Критично 

(но не категорично) оценивать 

мысли и действия других 

людей. Создавать вокально- 

словесные художественные 

образы. 

Представить проект «Моя 

профессия». 

Сформированность 

умения задавать 

вопросы; умения 

излагать свое мнение 

и оценку событий; 

умения знакомиться, 

благодарить и 

принимать 

комплименты. Уметь 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника. 

Анализировать 

свои и чужие 

высказывания, 

воспринимать и 

воспроизводить 

основные мысли 

собеседника. 

  Всего  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 



9-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 40 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.  

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. 
 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

9 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. 



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 

Многоугольник, 

прямая, треугольник 

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. 



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 

Один квадратный 

сантиметр. Один 

квадратный дециметр 

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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