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                                     1.Пояснительная записка 

Данная  рабочая  адаптированная образовательная программа предназначена для обучающейся 7 б 

класса   с умственной отсталостью, которой по заключению  ТОПМПК г. Ирбита (Протокол № 

918 от 30 мая 2018года), согласию и   заявлению родителей .  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:  2.4; 2.5;  

2.Специальные образовательные условия: 3.9. 

3.Направления психолого-педагогической коррекции: 4.9 

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

5.Дополнительные рекомендации:  

 

Цель реализации АОП: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

АОП ориентирована на : 

-формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения программы; 

- формирование полноценной, разносторонней, активной личности на основе интеграции 

образовательного, воспитательного   процессов; 

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

Особенности организации обучения: 

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

работоспособность и особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ: 

- замедленность темпа обучения; 

- упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими возможностями 

ученика; 

- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

- дробление большого задания на этапы; 

- поэтапное разъяснение задач; 

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

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

- повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; 

- сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

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

ребенка, что обусловлено конкретностью мышления ребенка; 

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

способности ребенка. 
П.2.5. использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: 

- памятки; 

- образцы выполнения заданий; 

- алгоритмы деятельности; 

- печатные копии заданий, написанных на доске; 

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 



- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выделения важной информации; 

- предоставление краткого содержания глав учебников; 

- использование учетных карточек для записи главных тем; 

- предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста; 

- указание номеров страниц для нахождения верных ответов; 

- предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите несколько 

небольших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме); 

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

 

П.3.9.Специальные условия обучения обучающейся 

-оптимальный режим учебных нагрузок; соблюдение охранительного режима 

-вариативные формы получения образования и специализированной помощи  в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 

 П.4.9.Направление психолого-педагогической коррекции: 

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

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

потребностями: 

- организация и проведение психологом и логопедом индивидуальных   

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

                                  Психолого – педагогическая характеристика 

Общие сведения об обучающейся 

Класс: 7. 

Дата рождения: 18.05.2008г.                             

Возраст ребёнка: 12 лет. 

Девочка обучается в МАОУ СОШ № 1 г. Туринска с 1 сентября 2015 года.  В конце 3 класса 

классе была направлена на ППМК г. Ирбита. По заключению комиссии   ТОПМПК переведена  на  

обучение индивидуальному учебному плану, реализующему адаптированную основную 

образовательную программу обучающихся с умственной отсталостью. 

Исходя из наблюдений, можно указать следующие результаты. 

У девочки отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что проявляется в замедленности темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью.  

У ученицы нарушен объём и темп восприятия, недостаточна его дифференцировка. 

В её мышлении проявляются трудности установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия. 

У обучающейся в большей степени недоразвито словесно- логическое мышление. Это 

выражается в слабости общения, трудностях понимания смысла явления или факта. Ей присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, 

она начинает выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. 

 

Особенности памяти: девочка лучше запоминает внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические 

связи; ей требуется многократное повторение материала. Недостатки памяти проявляются в том, 

что полученная информация может производиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 



Особенности внимания: сужение объёма, малая устойчивость, трудности его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком – либо объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для 

ученика и интересно ему, то внимание может определённое время поддерживаться на должном 

уровне. 

Особенности представления и воображения: ей свойственна недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

У девочки отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, что проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. 

Недостатки речевой деятельности напрямую связаны с нарушением абстрактно – 

логического мышления. Однако в повседневной практике девочка способна поддержать беседу на 

темы, близкие его личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Моторная сфера обучающейся не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

она испытывает при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. Это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. 

Психологические особенности проявляются в нарушении эмоциональной сферы. Эмоции в 

целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера девочки характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Она предпочитает выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований, у неё развиваются такие отрицательные 

черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку девочка приступает к её выполнению без необходимости предшествующей 

ориентировки в задании и не сопоставляя её выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 

учебного задания она часто уходит от правильного начатого выполнения действия, «соскальзывает» 

на действия, произведённые ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально – волевой сферы обусловливают формирование специфических особенностей 

личности обучающегося, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений являются: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться 

на его поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или 

физической агрессии. 

 

                        Критерии оценивания предметных достижений обучающихся с УО: 

            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 

                                            1.Пояснительная записка  

Рабочая программа курса «Русский язык » в 8 классе  составлена в соответствии с программой 

В.В. Воронковой (Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 5-9 классы. В 2-х сборниках. Сборник 1. М., «Владос», 2011) . 

 Учебник – Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  – М.: 

«Просвещение», 2021г. 

Место предмета в учебном плане: всего часов на изучение программы отводится:   136 часов, в 

неделю 4 часа. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса. 

Учащиеся должны знать: 

•  главные и второстепенные  члены предложения; 

• названия частей речи, их значение; 

• наиболее распространённые правила правописания слов.      

Уметь: 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным разбором; 

•  исправлять текст; 

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

• разбирать слова по составу; 

• подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

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

их в предложении; 

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

                                                    3.Содержание учебного курса 

 

Повторение. Предложение  

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

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

союзов. 

Слово  

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

частям речи, разбор их по составу. 

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

корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 



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

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

под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

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

существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного 

числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное   Согласование  имени  прилагательного с именем  существительным 

в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном 

и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье  их склонение и правописание. 

Личные  местоимения . 

 Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа.  

Глагол.Значение глагола. 

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

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

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

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

Правописание   безударных  личных  окончаний  глаголов  I и  II  спряжения.  

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

 Изменение  глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение. 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое  

предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

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

со сложными предложениями с теми же союзами. 

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

Постановка знаков препинания перед этими словами.  

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

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

произведениями). 

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

Отзыв о прочитанной книге. 

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

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

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

           Повторение пройденного за год . 

 

 

                                             

                                                                                   



 11 

                                          4.Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Кол-во 

часов 

 
 

 

1 Повторение изученного в 7-м классе. Простые и сложные 

предложения 

1 

2 Повторение изученного в 7-м классе. Простые и сложные 

предложения 

1 

3 Повторение изученного в 7-м классе. Составление сложных 

предложений 

1 

4 Повторение изученного в 7-м классе. Однородные члены 

предложения 

1 

5 Вводный повторительный диктант с грамматическим заданием 1 

6 Однородные члены предложения. Выделение однородных членов 

из предложения  

1 

7 Однородные члены предложения. Использование в предложении 1 

8 Знаки препинания при обращении 1 

9 Использование обращений в предложениях 1 

10 Предложение. Закрепление знаний 1 

11 Контрольные вопросы и задания 1 

12 Корень. Однокоренные слова 1 

13 Приставка, суффикс, окончание 1 

14 Приставка, суффикс, окончание 1 

15 Разбор слова по составу 1 

16 Разбор слова по составу  1 

17 Проверка орфограмм в корне 1 

18 Нахождение орфограмм в корне и их проверка 1 

19 Правописание приставок 1 

20 Орфограммы в корне и приставке 1 

21 Текст. Составление плана текста 1 

22 Сложные слова с соединительными гласными О, Е 1 

23 Сложные слова без соединительной гласной 1 

24 Сложные слова с соединительной гласной и без неё 1 

25 Состав слова. Закрепление знаний 1 

26 Состав слова. Закрепление знаний 1 

27 Контрольные вопросы и задания 1 

28 Различение частей речи 1 

29 Значение существительных в речи 1 

30 Существительные, близкие по значению 1 

31 Род, число и падеж существительных 1 

32 Определение склонения существительных 1 

33 Ударные и безударные окончания существительных 1 

34 Правописание падежных окончания существительных 1-го 

склонения 

1 
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35 Правописание падежных окончаний существительных 2-го 

склонения 

1 

36 Правописание падежных окончаний существительных 3-го 

склонения 

1 

37 Правописание падежных окончаний имён существительных в 

единственном числе 

1 

38 Изменение по падежам существительных во множественном числе 1 

39 Постановка падежных вопросов к существительным во 

множественном числе 

1 

40 Падежные окончания существительных во множественном числе 1 

41 Ударные и безударные падежные окончания существительных во 

множественном числе 

1 

42 Правописание падежных окончаний существительных во 

множественном числе 

1 

43 Окончания родительного падежа существительных во 

множественном числе 

1 

44 Склонение существительных. Закрепление знаний 1 

45 Существительное. Закрепление знаний 1 

46 Контрольные вопросы и задания 1 

47 Значение прилагательных в речи 1 

48 Прилагательные, близкие по значению 1 

49 Словосочетания с прилагательными 1 

50 Род и число прилагательных  1 

51 Изменение окончаний прилагательных по вопросам 1 

52 Постановка вопросов к прилагательным 1 

53 Правописание падежных окончаний прилагательных в 

единственном числе 

1 

54 Текст. Подбор примеров для подкрепления основной мысли текста 1 

55 Выделение словосочетаний с прилагательными во множественном 

числе 

1 

56 Изменение прилагательных во множественном числе по падежам 1 

57 Постановка вопросов к прилагательным во множественном числе 1 

58 Правописание падежных окончаний прилагательных во 

множественном числе  

1 

59 Правописание падежных окончаний прилагательных во 

множественном числе 

1 

60 Склонение прилагательных. Закрепление знаний 1 

61 Прилагательное. Закрепление знаний 1 

62 Контрольные вопросы и задания 1 

63 Значение местоимений в речи 1 

64 Различение местоимений по лицам и числам  1 

65 Наблюдение за склонением местоимения Я 1 

66 Склонение местоимения Я 1 

67 Наблюдение за склонением местоимения МЫ 1 

68 Склонение местоимения МЫ 1 
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69 Склонение местоимений Я и МЫ 1 

70 Наблюдение за склонением местоимения ТЫ 1 

71 Склонение местоимения ТЫ 1 

72 Наблюдение за склонением местоимения ВЫ 1 

73 Склонение местоимения ВЫ 1 

74 Склонение местоимений ТЫ и ВЫ 1 

75 Наблюдение за склонением местоимений ОН, ОНА, ОНО 1 

76 Склонение местоимений ОН, ОНА, ОНО 1 

77 Наблюдение за склонением местоимения ОНИ 1 

78 Склонение местоимения ОНИ 1 

79 Склонение местоимений ОН, ОНА, ОНО, ОНИ 1 

80 Местоимение. Закрепление знаний 1 

81 Местоимение. Закрепление знаний 1 

82 Контрольные вопросы и задания 1 

83 Значение глаголов в речи 1 

84 Глаголы, близкие по значению 1 

85 Частица НЕ с глаголами 1 

86 Неопределённая форма глагола 1 

87 Изменение глаголов по временам и числам 1 

88 Знакомство с глаголами 1-го лица 1 

89 Постановка вопросов к глаголам 1-го лица 1 

90 Употребление глаголов в 1-м лице единственного и 

множественного числа 

1 

91 Знакомство с глаголами 2-го лица 1 

92 Постановка вопросов к глаголам 2-го лица 1 

93 Правописание глаголов 2-го лица единственного числа 1 

94 Употребление глаголов во 2-м лице единственного и 

множественного числа 

1 

95 Знакомство с глаголами 3-го лица 1 

96 Постановка вопросов к глаголам 3-го лица 1 

97 Употребление глаголов в 3-м лице единственного и 

множественного числа  

1 

98 Правописание глаголов, которые заканчиваются на -тся и -ться 1 

99 Различение глаголов по лицам и числам 1 

100 Глагол. Закрепление знаний 1 

101 Контрольные вопросы и задания 1 

102 Наречие как часть речи 1 

103 Наречие - неизменяемая часть речи 1 

104 Значение наречий в речи 1 

105 Образование наречий от прилагательных  1 

106 Наречия, противоположные и близкие по значению 1 

107 Наречия, отвечающие на вопрос как?  1 

108 Наречия, отвечающие на вопрос где?  1 

109 Наречия, отвечающие на вопрос когда?  1 

110 Наречия, отвечающие на вопросы куда? откуда?  1 

111 Постановка вопросов к наречиям 1 

112 Подбор наречий с опорой на вопросы 1 
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113 Наречие. Закрепление знаний 1 

114 Контрольные вопросы и задания 1 

115 Простое предложение с однородными членами 1 

116 Распространение предложений однородными членами 1 

117 Сложное предложение без союзов 1 

118 Сложные предложения с союзами И, А, НО 1 

119 Составление сложных предложений с союзами И, А, НО 1 

120 Сравнение простых и сложных предложений  1 

121 Распространение простых и сложных предложений  1 

122 Предложение. Закрепление знаний 1 

123 Контрольные вопросы и задания 1 

124 Повторение. Состав слова 1 

125 Повторение. Существительное 1 

126 Повторение. Прилагательное  1 

127 Повторение. Местоимение 1 

128 Повторение. Глагол 1 

129 Повторение. Наречие  1 

130 Повторение. Предложение 1 

131 Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием  1 

132 Резервный урок 1 

133 Резервный урок 1 

134 Резервный урок 1 

135 Резервный урок 1 

136 Резервный урок 1 

 

                                                     2.Чтение и развитие речи 

                                      2.Чтение и развитие речи 

                               1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

   Рабочая программа разработана на основе программы  

специальной (коррекционной) образовательной школы 

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

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ( автор –составитель 

З.Ф.Малышева).  

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

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

   В школе для обучающихся с УО ( 

Учащиеся  должны: 

   - овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных 

писателей; 

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

   - быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

   Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

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

умений и навыков, воспитания личности. 

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

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 
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Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает 

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

разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

Обучающиеся с УО ( вариант 1)     трудно воспринимают биографические данные 

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

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В 

исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда 

понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, 

поступка героя. 

   На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

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

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

      Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В конце учебного курса по чтению 8 класса 

Учащиеся должны уметь: 

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

• выделять главную мысль произведения; 

• давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; 

• пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тематика изучаемых произведений. 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской 

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

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

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

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

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

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

К.Г.Паустовского, Л.А. Кассиль В.М.Шукшина, В.П.Астафьева, Р.П.Погодина. 

I четверть 

1. Устное народное творчество. 

Сказки. Русская народная сказка "Волшебное кольцо". 
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Пословицы и поговорки. 

Баллады. 

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

Былины. Былина «Садко»(отрывок)  

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

2. Произведения русских писателей XIX века. 

А. С. Пушкин. Биографические сведения. 

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

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

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

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

Балде» по мотивам сказки А.С.Пушкина.  

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

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

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

и удалого купца Калашникова» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

II четверть 

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

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

Викторина по басням  И.А. Крылова. 

Н. А. Некрасов. Биографические сведения. 

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

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

И.С. Никитин «Утро на берегу озера». 

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

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

 

III четверть 

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

3.Произведения русских писателей 1-й половины XX века 

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

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

музыкант» 

Урок внеклассного чтения. «У книжной полки» 

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

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

золотая...» 

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

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

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

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

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

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

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

IV четверть 

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

(отрывки). 

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

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

Библиотечный урок. 

В.М.Шукшин. Биографическая справка. «Гринька Малюгин». 
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В.П.Астафьев. Биографическая справка. "Далекая и близкая сказка". 

Урок внеклассного чтения. Произведения о войне. 

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

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

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

Навыки чтения.  

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфографии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

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

отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений 

слов в тексте. 

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

Знание основных сведений о жизни писателей.  

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

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

обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор). 

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

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

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

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

4. К.Я. Ваншенкин. Стихотворения. 

5. А.П. Гайдар «Школа». 

6. С.А. Есенин. Стихотворения. 

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

8. В.А. Каверин «Два капитана». 

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

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

11. Н.М. Рубцов. Стихотворения. 

12. К.М. Симонов. Стихотворения. 

13. А.А. Сурков. Стихотворения. 

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

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

 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

  

 

Наименование раздела и тем 

Кол-во 

часов 
 

  I  четверть 

1. Устное народное творчество. (9 часов) 

 

 

 

 

1-3 1-3 Сказки.   

Русская народная сказка «Волшебное кольцо» 

3 

4 4 Пословицы и поговорки. 

Баллады. 

1 
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5 5 В.А.Жуковский «Перчатка» 1 

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

7 7 Былины. 1 

8 8 Былина «Садко» (отрывок) 1 

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

Просмотр фильма-сказки на выбор. 

1 

  2. Произведения русских писателей XIX века.  

(43 часа) 

 

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

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

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

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

«Во глубине сибирских руд…» 

1 

14 5 А.С.Пушкин «Зимнее утро» 1 

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

«Няне» 

1 

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

«Я вас любил» 

1 

17-

19 

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

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

«Сказка о попе и работнике его Балде» 

1 

21 12 Урок внеклассного чтения. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 

1 

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

23 14 М.Ю.Лермонтов «Смерть поэта» 

«Родина» 

1 

24 15 Тема одиночества в стихотворениях 

 М.Ю. Лермонтова «Парус» и «Сосна». 

1 

25-

27 

16-

18 

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

опричника и удалого купца Калашникова» (отрывок) 

3 

28 19 Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 1 

  II четверть 

 

 

29 20 И. А. Крылов. Биографические сведения.  

Жанр басни. Особенности басен Крылова. 

1 

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

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

32 23 И. А. Крылов «Муха и пчела» 1 

33 24 Урок внеклассного чтения.  

Викторина по басням  И.А. Крылова. 

1 

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

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

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

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

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

39 30 И.С.Никитин. Биографическая справка. 

«Русь» (отрывок) 

1 

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

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

 

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

43-

48 

34-

39 

И.С.Тургенев «Муму» 6 

49 40  И.С.Тургенев «Муму» 

Проверка техники чтения. 

1 

  III четверть  

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

51-

52 

42-

43 

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

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

(23 часа) 

 

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

54 2 А.П.Чехов «Лошадиная фамилия» 1 

55-

61 

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

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

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

64-

65 

12-

13 

М.Горький. Биографическая справка. 

«Макар Чудра» (отрывок) 

2 

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

небо» 

1 

67 15 С.Есенин. Биографическая справка. 

«Спит ковыль…» 

1 

68 16 С.Есенин «Пороша» 1 

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

70 18 А.П.Платонов. Биографическая справка. 

«Разноцветная бабочка» 

1 

71-

73 

19-

21 

А.Н.Толстой. Биографическая справка. 

«Русский характер» 

3 

74 22 Н.А.Заболоцкий. Биографическая справка. 

«Некрасивая девочка» 

1 

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

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

(27 часов) 

 

76-

77 

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

«Телеграмма» 

2 

78 3 Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 1 

  IV четверть 

 

 

79-

83 

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

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

5 

84-

85 

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

«Пекина бутсы» 

2 

86-

88 

11-

13 

А.Т.Твардовский. Биографическая справка. 

«Василий Теркин» (отрывки из поэмы) 

3 

89 14 Библиотечный урок 1 

90-

92 

15-

17 

В.М.Шукшин. Биографическая справка. 

«Гринька Малюгин» 

3 

93-

94 

18-

19 

В.П.Астафьев. Биографическая справка. 

«Далекая и близкая сказка» 

2 

95 20 Урок внеклассного чтения. Произведения о войне. 1 
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96-

10

0 

21-

25 

Р.П.Погодин. Биографическая справка. 

«Альфред» 

5 

10

1 

26 А.А.Суриков. Биографическая справка. 

«Родина» 

1 

10

2 

27 Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 1 

 

                                                      3.Математика 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальных коррекционных 

общеобразовательных учреждений VIII вида 6-9 классы, под редакцией В.В. Воронковой. 

Учебник – Перова М.Н., Капустина Г.М. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  – М.: 

«Просвещение», 2021г.Место предмета в учебном плане: всего часов на изучение программы 

отводится:   136 часов, в неделю 4 часа. 

Цели: Личностное развитие ребёнка, дать математические знания как средство развития 

мышления детей, их чувств, эмоций, творческих способностей и мотивов деятельности, 

подготовить обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности 

и личностных качеств; 

воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Математическое образование складывается из следующих содержательных компонентов 

(точные названия блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства 

(геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, расчеты 

при построении), СБО (арифметических задач, связанных с социализацией). 

Обучение математике детей, обучающихся по Программе специальных (коррекционных) 

образовательных школ носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, другими учебными предметами. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике. 

 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

 



 21 

Требования к уровню подготовки обучающегося 

В результате изучения математики обучающийся должен:  

знать: 

• размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, 

сумму углов треугольника; 

• элементы транспортира; 

• единицы измерения площади, их соотношения; 

• формулы длины окружности, площади круга. 

уметь: 

• присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000 000; 

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

двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; 

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

дробью; 

• находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

• решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

• строить и измерять углы с помощью транспортира; 

• строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

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

• строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

 

 

                                                      3.Содержание программы 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 

500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего 

количества за единицу. 

Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, построение и измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 
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Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 

кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения. 

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

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях. 

Длина окружности С = 2nR, сектор, сегмент. Площадь круга S = nR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела,  темы Кол-во 

часов 

 Повторение пройденного материала. 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. 

 4 

1 Чтение и запись чисел в пределах 1.000.000 1 

2 Сравнение и округление чисел. 1 

3 Геометрические фигуры. 1 

4 Самостоятельная работа по теме: «Нумерация чисел в пределах 

1.000.000» 

1 

 Натуральные числа в пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей . 

5 

5 Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1.000.000 1 

6 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 

7 Порядок арифметических действий 1 

8 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание целых чисел и 
десятичных дробей». 

1 

9 Построение окружности. Линии в круге. 1 

 Целые числа и десятичные дроби. Умножение и деление целых чисел и 
десятичных дробей. 

17 

10-11 Умножение и деление целых чисел на однозначное число. 2 

12-13 Умножение и деление десятичных дробей на однозначное число. 2 
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14-15 Порядок арифметических действий. 2 

16 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление десятичных дробей и 
целых чисел». 

1 

17 Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1000. 1 

18 Градусное измерение углов. 1 

19 Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1000. 1 

20-21 Умножение и деление десятичных дробей на круглые десятки, сотни и 
тысячи. 

2 

22 Умножение и деление десятичных дробей на двузначное число. 1 

23 Деление чисел на двузначное число. 1 

24 Градусное измерение углов. 1 

25 Порядок арифметических действий. 1 

26 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление на двузначное число». 1 

 Обыкновенные дроби. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

31 

27-
28 

Обыкновенные дроби. Преобразование обыкновенных дробей. 2 

29-30 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. 2 

31 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

32 Работа над ошибками. Повторение и закрепление материала, изученного в 
1 четверти. 

1 

33 Построение симметричных геометрических фигур. 1 

34- 35 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 2 

36-37 Порядок арифметических действий. 2 

38 Геометрические тела. 1 

39 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями». 

1 

40 Работа над ошибками. Повторение и закрепление материала по теме: 
«Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями». 

1 

41-43 Сравнение дробей и смешанных чисел. 3 

44-46 Сложение вычитание дробей с разными знаменателями. 3 

47-49 Сложение и вычитание десятичных дробей. 3 

50 Нахождение дроби от числа. 1 
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51 Геометрические тела. 1 

52 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями». 

1 

53 Работа над ошибками. Повторение и закрепление материала по теме: 

«Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями». 

1 

54 Нахождение числа по одной его доле. 1 

55-56 Решение задач с дробными числами. 2 

57 Самостоятельная работа по теме: «Нахождение числа по одной его доле». 1 

 Единицы измерения и их соотношения. 

Площадь. Единицы измерения  площади. 

12 

58 Площадь. Меры площади. 1 

59-60 Многоугольники. 2 

61-62 Арифметические действия с квадратными мерами. 2 

63-64 Решение задач на нахождение площадей. 2 

65 Самостоятельная работа по теме: «Площадь, единицы площади». 1 

66-67 Контрольная работа за 1 полугодие и её анализ. 2 

68-69 Ломаные линии. Длина ломаной линии. 2 

 Целые и дробные числа 19 

70-73 Сложение и вычитание дробных чисел. 4 

74-76 Действия с именованными числами. 3 

77-79 Построение треугольников. 3 

80-81 Простые текстовые арифметические задачи на вычисление 
продолжительности события. 

2 

82-84 Арифметические действия с целыми и дробными числами. 3 

85-86 Составление и решение задач с целыми и дробными числами. 2 

87 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание целых и дробных 
чисел». 

1 

88 Работа над ошибками. Повторение и закрепление материала по теме: 
«Сложение и вычитание целых и дробных чисел». 

1 

 Обыкновенные дроби 9 

89-90 Преобразование обыкновенных дробей. 2 

91 Прямоугольник. 1 

92-93 Умножение и деление обыкновенных дробей на целое однозначное и 
двузначное число. 

2 

94 Порядок арифметических действий. 1 
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95 Решение задач с дробными числами. 1 

96 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление обыкновенных 
дробей». 

1 

97 Работа над ошибками. Повторение и закрепление материала по теме: 
«Умножение и деление обыкновенных дробей». 

1 

 Целые числа, полученные при измерении, и десятичные 

дроби. 

28 

98 Числа, полученные при измерении величин. 1 

99 Построение симметричных фигур относительно оси симметрии. 1 

100 Замена чисел, полученных при измерении, десятичными дробями. 1 

101 Решение задач с числами, полученными при измерении. 1 

102 Самостоятельная работа по теме: «Целые числа, полученные при 

измерении величин, и десятичные дроби». 
1 

103 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1 

104 Замена десятичных дробей целыми числами. 1 

105 Построение симметричных фигур относительно центра симметрии. 1 

106 Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 1 

107 Составление и решение задач с целыми числами и десятичными дробями. 1 

108 Порядок арифметических действий. 1 

109 Решение задач с числами, полученными при измерении, и десятичными дробями. 1 

110 Контрольная работа по теме: «Арифметические действия с целыми 

числами, полученными при измерении, и десятичными дробями» 
1 

111 Работа над ошибками. Повторение и закрепление материала по теме 

«Арифметические действия с целыми числами, полученными при 

измерении, и десятичными дробями». 

1 

112 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, и десятичных 

дробей на 10, 100 и 1000. 

1 

113 Длина окружности. Площадь круга. 1 

114 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

115 Работа над ошибками. Повторение и закрепление материала, изученного в 3 

четверти. 

1 

116 Сравнение чисел, полученных при измерении, и десятичных дробей. 1 

117 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, и десятичных 

дробей на целое однозначное число. 

1 

118 Длина окружности. Площадь круга. 1 
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119 Преобразование десятичных дробей. 1 

120 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, и десятичных 

дробей на целое двузначное число. 

1 

121 Порядок арифметических действий. 1 

122 Решение задач с числами, полученными при измерении. 1 

123 Контрольная работа по теме: «Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении, и десятичными дробями». 

1 

124 Работа над ошибками. Повторение и закрепление материала по теме 

«Арифметические действия с числами, полученными при измерении, и 

десятичными дробями». 

1 

125 Линейные, столбчатые и круговые диаграммы 1 

 Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби 11 

126 Линейные и квадратные меры. Преобразование квадратных мер. 1 

127 Умножение и деление квадратных мер на целое однозначное число. 1 

128 Решение задач на вычисление площади. 1 

129 Умножение и деление квадратных мер на целое двузначное число. 1 

130 Контрольная работа по теме: «Числа, полученные при измерении площади, и 

десятичные дроби». 

1 

131 Меры земельных площадей. 1 

132 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении земельных 

площадей. 

1 

133 Умножение и деление чисел, полученных при измерении земельных площадей. 1 

134 Решение задач на вычисление земельных площадей. 1 

135 Контрольная работа за год. 1 

136 Работа над ошибками. Повторение и закрепление материала, изученного за год. 1 

  136 

 

                                                                     4.Биология 

                                                            1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена   в соответствии с Программой специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы,  под ред. В.В.Воронковой.- 

М.: «Владос», 2011;Учебник: 8 класс – Биология. Животные. А.И. Никишов, А.В. Теремов 

Москва Просвещение 2021 г. Место предмета в учебном плане: всего часов на изучение 

программы отводится:   68 часов, в неделю 2 часа. 
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Основными целями изучения биологии  являются:  

• освоить знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы;  

• овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о факторах здоровья и риска;  проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма;  

• воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуру поведения в природе;  

• применять знания и умения в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни - выращивания растений и животных; заботы о 

своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к живой природе, собственному 

организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Все это дает возможность 

более целенаправленно  

Основной целью программы по биологии  в 8 классе является изучение элементарных сведений, 

доступных обучающимся с ОВЗ, о живой природе. 

Для достижения поставленных целей изучения биологии в коррекционной  школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

• сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и жизни 

животных); 

• проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрение окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех животных), бережного 

отношения к природе; 

• первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно содержать дома 

или в школьном уголке природы; 

• привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

 

                                  2.Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Учащиеся 8 класса должны знать: 

• основные отличия животных от растений; 

• признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

• общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

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

• названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 

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

животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

• основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся). 
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Учащиеся должны уметь 

• узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах); 

• кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

• устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к 

ней, особенности строения организма и поведения животных; 

• проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными  или 

домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

• рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:       

         

• элементарного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

• адаптации к условиям проживания на своей территории; 

• сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 

 

                                                 3.Содержание  учебного курса. 

Программа 8 класса предусматривает знакомство с многообразием животного мира и образом 

жизни некоторых животных; получение сведений о внешнем и внутреннем строении организма 

и приспособленности животных к условиям их жизни. 

 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Беспозвоночные животные 

• Черви 

• Насекомые 

 

4 

8 

3 Позвоночные животные 

• Рыбы 

• Земноводные 

• Пресмыкающиеся 

• Птицы 

• Млекопитающие 

• Сельскохозяйственные млекопитающие 

 

8 

8 

5 

9 
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16 

12 

4 Повторение 2 

4.Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы урока)  

 

Кол-во 

часов 

Содержание программного минимума знаний, 

умений, навыков учащихся. 

Примечание. 

1 Введение (2ч.) 

Многообразие животного 

мира 

1 Знать места обитания самых крупных и мелких 

животных.  

Уметь узнавать изученных животных (на 

иллюстрациях, в кинофрагментах, чучелах, 

живых объектах). 

2 Значение животных и их 

охрана. 

1 Знать диких и домашних животных, признаки 

сходства и различия между ними, их роль для 

жизни человека. 

Уметь рассказывать об охране животных. 

3 Беспозвоночные животные 

(4 ч.). 

Черви. 

Общие признаки 

беспозвоночных животных. 

1 Знать общие признаки беспозвоночных 

животных. Уметь узнавать изученных животных 

в иллюстрациях и живых объектах. 

4 Общие признаки червей. 

Дождевой червь. 

1 Знать внешнее и внутреннее строение дождевого 

червя, способ передвижения, питания. 

Уметь рассказывать о дождевом черве, его пользе 

в почвообразовании. 

5 Круглые черви – паразиты 

человека.  

1 Знать внешнее строение, особенности питания, о 

вреде глистов, меры профилактики и борьбы с 

глистными заболеваниями. 

Уметь применять полученные знания в жизни. 
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6 Черви – санитары пресных 

водоемов. Черви-

сосальщики. 

1  

7 Насекомые (8 ч.) 

Общие признаки насекомых.  

 

1 Знать места обитания насекомых, их внешнее и 

внутреннее строение, дыхание, питание.  

Уметь  устанавливать взаимосвязь между 

насекомыми и их средой обитания: 

приспособления к ней, особенности строения 

организма. 

8 Бабочка – капустница 1 Знать  внешнее строение, образ жизни, питание, 

дыхание, размножение, вред, меры борьбы с 

насекомым.  

Уметь рассказывать о бабочке - капустнице по 

плану. 

9 Яблонная плодожорка 1 Знать отличительные черты яблонной 

плодожорки от  бабочки – капустницы, внешнее 

строение, образ жизни, питание, дыхание, 

размножение, вред, меры борьбы с насекомым.  

Уметь рассказывать об основных чертах строения 

и образа жизни. 

10 Майский жук. 1 Знать внешнее строение, образ жизни, питание, 

дыхание, размножение, вред, меры борьбы.  

Уметь вести борьбу с личинками майского жука. 

11 Комнатная муха. 1 Знать внешнее строение, образ жизни, питание, 

дыхание, размножение, вред, меры борьбы.  

Уметь вести борьбу с мухами, знать меры  

безопасности. 

12 Медоносная пчела. 

Пчелиная семья и ее жизнь. 

1 Знать состав пчелиной семьи, особенности 

строения тела, размножение, роение; о пользе 

насекомого.  

Уметь рассказывать о пчелиной семье, о пользе 

продукта получаемого от пчел. 

13 Тутовый шелкопряд.  1 Знать внешнее строение шелкопряда, образ 

жизни, питание, размножение; о пользе 

насекомого. 
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Уметь коротко рассказывать об основных чертах 

строения и образа жизни. 

14 Обобщение по теме: 

«Беспозвоночные 

животные» 

1 Знать  признаки, характерные  для группы 

беспозвоночных животных. 

Уметь рассказывать  об этой группе животных. 

15 Позвоночные  животные  

Общие признаки 

позвоночных животных.  

Рыбы (8ч) 

1 Знать общие признаки позвоночных животных,. 

Уметь рассказывать об общих признаках 

позвоночных животных, рыбах,  среде обитания 

рыб. 

16 Внешнее строение и скелет 

рыб. 

1 Знать внешнее строение рыбы. 

Уметь рассказывать о внешнем строении тела 

рыбы. 

17 Внутреннее строение рыб. 

Органы дыхания, 

кровообращения. 

1 Знать внутреннее строение рыбы 

Уметь находить на таблице и показывать 

внутренние органы. 

18 Нервная система рыб. 1  

19 

 

Размножение рыб. 1 Знать, где и как происходит размножение и 

развитие рыбы 

Уметь устанавливать взаимосвязь между  рыбами 

и средой обитания. 

20 Речные рыбы (окунь, щука, 

карп). 

 

 

1 Знать особенности  размножения и развития 

речной рыбы 

Уметь устанавливать взаимосвязь между рыбами 

и средой обитания. 

21 Морские рыбы (треска, 

сельдь). 

1 Знать особенности  размножения и развития 

морской рыбы 

Уметь устанавливать взаимосвязь между рыбами 

и средой обитания. 

22 Обобщение по теме: «Рыбы» 1 Знать  признаки, характерные  для рыб. 

Уметь рассказывать  об этой группе животных. 

23 Земноводные (5ч) 1 Знать место обитания, образ жизни,  внешнее 

строение,  способ передвижения лягушки. 
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Общие признаки. Среда 

обитания и внешнее 

строение. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

земноводными и их средой обитания, 

приспособления к ней. 

24 Внутреннее строение 

земноводных. 

1 Знать внутреннее строение земноводных. 

Уметь рассказывать  и показывать  внутренние 

органы земноводных по таблице. 

25 Размножение и развитие 

лягушки. 

1 Знать, как размножаются и развиваются лягушки, 

черты сходства и отличия от рыб по строению,  

образу жизни, размножению. 

Уметь рассказывать о размножении и развитии 

лягушки по таблице. 

26 Жаба. Значение и охрана 

земноводных. 

1 Знать отличие жабы от лягушки, ее значение в 

природе. 

Уметь рассказывать о значении и охране жаб. 

27 Обобщение по теме: 

«Земноводные» 

1 Знать  признаки, характерные  для группы 

земноводных. 

Уметь рассказывать  об этой группе животных. 

28 Пресмыкающиеся(4 ч.) 

Общие признаки 

пресмыкающихся. Среда 

обитания и внешнее 

строение пресмыкающихся.  

1 Знать общие признаки  пресмыкающихся, среду 

обитания и внешнее строение.  

Уметь узнавать изученных животных 

(иллюстрациях, кинофрагментах, живых 

объектах).  

29 Внутреннее строение 

пресмыкающихся. 

 

1 Знать внутреннее строение пресмыкающихся 

Уметь рассказывать по таблице о строении 

пресмыкающихся,   сравнивать земноводных и 

пресмыкающихся. 

30 Размножение и развитие 

пресмыкающихся.  Охрана 

пресмыкающихся. 

1 Знать, как происходит размножение и развитие 

пресмыкающихся, меры охраны 

пресмыкающихся.  

Уметь рассказывать по таблице о размножении и 

развитии пресмыкающихся. 

31 Обобщение по теме: 

«Пресмыкающиеся» 

1 Знать строение, развитие , размножение 

пресмыкающихся. 

Уметь обобщать полученные знания. 
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32 Птицы (9 ч.)  

Общие признаки птиц. 

Особенности внешнего 

строения. 

1 Знать характерные признаки класса птиц 

Уметь устанавливать взаимосвязь между птицами 

и средой обитания. 

33 Особенности скелета птиц. 

Особенности внутреннего 

строения птиц. 

1 Знать внутреннее строение птиц. 

Уметь, коротко рассказывать об основных чертах 

строения и образа жизни птиц. 

34 Размножение и развитие 

птиц. 

 

1 Знать, как происходит  размножение и развитие 

птиц.  

Уметь рассказывать по плану. 

35 Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в 

воздухе. 

1 Знать птиц кормящихся в воздухе. 

Уметь узнавать их в иллюстрациях,  

кинофрагментах, чучелах,  живых объектах. 

36 Птицы  леса. Хищные 

птицы. 

1 Знать птиц, обитающих в лесах, хищных птиц. 

Уметь узнавать их в иллюстрациях,  

кинофрагментах,  чучелах,  живых объектах. 

37 Птицы пресных водоемов и 

болот. 

1 Знать водоплавающих птиц, значение птиц и 

меры по охране. 

Уметь узнавать их в иллюстрациях,  

кинофрагментах, чучелах,  живых объектах; 

рассказывать об особенностях образа жизни, 

охране птиц. 

38 Птицы, обитающие возле 

жилья человека. Домашние 

птицы. 

1 Знать птиц, обитающих возле жилья человека, 

домашних птиц, строение куриного яйца. 

Уметь узнавать их в иллюстрациях,  

кинофрагментах, чучелах,  живых объектах; 

рассказывать о строении яйца по таблице. 

39 Птицеводство. 1 Знать условия, необходимые для выращивания 

цыплят; кормление, разведение птицы на 

птицефермах.  

Уметь рассказывать по рис. В учебнике о 

птицеферме. 

40 Обобщение по теме: 

«Птицы» 

1 Знать  особенности образа жизни каждой 

экологической группы. 
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Уметь узнавать их в иллюстрациях,  

кинофрагментах,  чучелах,  живых объектах. 

41 Млекопитающие(16 ч.) 

Общие признаки 

млекопитающих. Внешнее 

строение. 

1 Знать отличительные признаки млекопитающих, 

внешнее строение, места обитания, 

приспособленность к условиям жизни. 

Уметь рассказывать об основных чертах 

внешнего строения  и образа жизни  

млекопитающих. 

42 Особенности скелета и 

нервной системы 

млекопитающих. 

1 Знать особенности скелета и нервной системы 

млекопитающих. 

Уметь рассказать об  особенностях скелета, 

нервной системы. 

43 Внутренние органы 

млекопитающих. 

1 Знать строение внутренних органов 

млекопитающего. 

Уметь найти и показать на таблице, схеме и 

рассказать о работе каждого  органа. 

44 Грызуны. Значение и охрана 

грызунов. 

1 Знать общие признаки, внешний вид и 

отличительные особенности, образ жизни 

грызунов. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

животными и средой обитания, приспособления к 

ней, особенности строения организма и 

поведения животных. 

45 Зайцеобразные. 1 Знать животных относящихся к группе 

зайцеобразных, черты сходства и различия между 

зайцами и кроликами.  

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

животными и средой обитания, приспособления к 

ней, особенности строения организма и 

поведения животных. 

46 Разведение домашних 

кроликов. 

1 Знать, с какой целью и как разводят домашних 

кроликов. 

Уметь рассказывать об уходе за кроликами. 

47 Хищные звери.  1 Знать хищных зверей. 

Уметь объяснять необходимость охраны хищных 

животных. 
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48 Дикие пушные хищные 

звери. 

1 Знать пушных зверей, образ жизни, об охране 

зверей. 

Уметь рассказывать, почему  работа звероводов  

требует большого внимания и терпения. 

49 Звероводческие фермы 1 Знать устройство, принцип работы и назначение 

звероводческих ферм. 

Уметь рассказывать о разведении животных на 

зверофермах. 

50 Домашние хищные звери. 1 Знать домашних хищников, их диких сородичей. 

Уметь рассказывать об отличии домашних 

хищников от своих диких сородичей, о 

правильном уходе за ними. 

51 Ластоногие. 1 Знать особенности строения ластоногих, их 

значение и необходимость охраны. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

животными и средой обитания, рассказывать о 

мерах охраны по сохранению численности 

животных. 

52 Китообразные. 1 Знать  места обитания, образ жизни и поведение 

китообразных. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

животными и средой обитания, способы 

приспособления к ней, особенности строения 

организма и поведения животных. 

53 Парнокопытные животные. 1 Знать общие признаки парнокопытных. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

животными и средой обитания, приспособления к 

ней, особенности строения организма и 

поведения животных. 

54 Непарнокопытные 

животные. 

1 Знать общие признаки непарнокопытных. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

животными и средой обитания, приспособления к 

ней, особенности строения организма и 

поведения животных. 

55 Приматы. 1 Знать  внешнее строение  приматов, их привычки 

и повадки. 



 36 

 Уметь описывать их внешнее строение и 

рассказывать о них по картинкам и рассказам. 

56 Млекопитающие. Общие 

признаки и отличительные 

особенности. 

1 Знать отличительные особенности 

млекопитающих от других групп животных. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

животными и средой обитания: приспособления к 

ней, особенности строения организма и 

поведения животных. 

57 Сельскохозяйственные 

млекопитающие (12 ч.) 

Корова. 

1 Знать,  о происхождении домашних коров.   

Уметь рассказывать и проводить уход за коровой 

в домашнем хозяйстве. 

58 Содержание коров на 

фермах и выращивание 

телят. 

1 Знать устройство современных 

животноводческих ферм, о содержании в них 

коров и выращивании телят.  

Уметь рассказывать о содержании коров и 

выращивании телят. 

59 Овцы, их содержание и 

выращивание ягнят. 

1 Знать особенности внешнего строения и питания, 

где и как содержат овец, об уходе за ягнятами.  

Уметь рассказывать, что получает человек от 

каждой породы овец. 

60 Верблюды. 1 Знать особенности внешнего строения верблюда, 

образа жизни, значение для человека. Уметь 

устанавливать взаимосвязь между животными и 

средой обитания: приспособления к ней, 

особенности строения организма и поведения 

животных. 

61 Северные олени. 1 Знать особенности строения северного оленя, 

питание оленей, значение для человека. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

животными и средой обитания, приспособления к 

ней, особенности строения организма и 

поведения животных. 

62 Домашние свиньи. 1 Знать внешнее строение свиньи. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

животными и средой обитания, приспособления к 
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ней, особенности строения организма и 

поведения животных. 

63 Содержание свиней на 

свиноводческих фермах. 

Выращивание поросят. 

1 Знать приспособления к ней, особенности 

строения организма и поведения животных. 

64 Домашние лошади. 1 Знать внешнее строение лошади 

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

животными и средой обитания: приспособления к 

ней, особенности строения организма и 

поведения животных. 

65 Содержание лошадей и 

выращивание жеребят.  

1 Уметь устанавливать взаимосвязь между 

животными и средой обитания 

66 Значение лошадей в 

народном хозяйстве. 

1 Знать породы лошадей.  

Уметь рассказывать о содержании лошадей и  

выращивании жеребят. 

67 Млекопитающие. 

Сельскохозяйственные 

животные. 

1 Знать отличительные особенности каждой из 

изученных групп животных. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

животными и средой обитания: приспособления к 

ней, особенности строения организма и 

поведения животных. 

68 Охрана животных и 

бережное отношение к ним. 

1 Знать о необходимости и способах охраны 

животных 

Уметь рассказывать о мероприятиях по охране 

животных. 
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                                                   5.География 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «География » 8 класс составлена в соответствии с авторской программой 

Лифановой Т.М.,по географии для специальных коррекционных классов (8 вид) опубликованной в 

сборнике программ под редакцией Воронковой В.В..Москва.ГИЦ Владос.  

Учебник – Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  – М.: 

«Просвещение», 2021г. 

Место предмета в учебном плане. 

8 класс – «География материков и океанов»-2 часа в неделю 68 часов в год.  

Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов расширяет представления детей с 

нарушением интеллекта об окружающем мире. География даёт благодатный материал для 

патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Основная задача современного школьного курса географии – дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных 

стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и 

бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной категории детей. Курс 

географии имеет много смежных тем с природоведением, естествознанием, историей, русским 

языком, чтением, математикой, СБО, рисованием, черчением и другими предметами. Также он 

предусматривает опору на знания, полученные детьми в начальных классах. 

 География как учебный предмет  имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со 

сниженной мотивацией к познанию. Основные курса географии в 8 классе: дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве материков и океанов, стран, 

показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом 

разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

Цель обучения предмету в 8 классе: Формирование у учащихся представлений о материках и 

океанах. 

Исходя из цели вытекают следующие задачи: 

• формирование у учащихся представлений о мировом океане; 

• познакомить учащихся с географическим положением, природой, населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 

государствами различных континентов; 
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• дать общий обзор природных условий материка, на котором мы живём; - развивать речь, 

память, зрительное восприятие, внимание, мышление средствами предмета «География»; - 

дать знания о правилах поведения в природе. 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Учащиеся должны знать: 

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

положение и их хозяйственное значение; 

• особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого 

материка, население и особенности размещения. 

Учащиеся должны уметь: 

• показать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

• определять на карте полушарий географическое положение и очертание берегов каждого 

материка, давать элементарное описание их природных условий. 

Ожидаемый результат 

К концу изучения курса «Географии» учащиеся должны: 

знать: 

o географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии; границы, государственный строй и символику России; 

o особенности географического положения Свердловской области, 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. уметь: 

o находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; 

o по иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города 

Евразии; 

o показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

o находить Свердловскую область на карте России (политико – административной, 

физической и карте природных зон); 

o давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом Свердловской 

области; 
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o называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

o правильно вести себя в природе.  

 

3. Основное содержание тем учебного предмета 

 

№ п/п Название тематического раздела Кол-во часов 

1 Что изучают в курсе географии материков и 

океанов.  

2 

2 Мировой океан  5 

3 Африка 13 

4 Австралия 8 

5 Антарктида 6 

6 Северная Америка 10 

7 Южная Америка. 12 

8 Евразия. 13 

Итого: 68 

 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование по географии 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Что изучают в курсе географии материков и океанов (1 ч) 

1 Материки и части света на глобусе и карте 2 

Мировой океан (5 ч) 

2 Атлантический океан 1 

3 Северный Ледовитый океан 1 
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4 Тихий океан 1 

5 Индийский океан 1 

6 Современное изучение Мирового океана 1 

Африка (13ч) 

7 Географическое положение 1 

8 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера 1 

9 Природные зоны. Растительный мир тропических лесов 1 

10 Растительный мир саванн 1 

11 Животный мир саванн 1 

12 Растительный и животный мир пустынь 1 

13 Население и государства 1 

14 Египет 1 

15 Эфиопия 1 

16 Танзания 1 

17 Демократическая республика Конго 1 

18 Нигерия Южно-Африканская республика 1 

19 Обобщающий урок 1 

Австралия (8ч) 

20 Географическое положение 1 

21 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера 1 

22 Растительный мир Австралии 1 

23 Животный мир. Австралии 1 

24 Население Австралии 1 

25 Австралийский Союз 1 

26 Океания. Остров Новая Гвинея 1 

27 Обобщающий урок  

Антарктида (6ч) 
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28 Географическое положение 1 

29 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями 1 

30 Разнообразие рельефа, климат 1 

31 Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы 1 

32 Современные исследования Антарктиды 1 

33 Обобщающий урок  

Северная Америка (10ч) 

34 Открытие Америки   1 

35 Географическое положение 1 

36 Разнообразие рельефа, климат 1 

37 Реки и озера Северной Америки 1 

38 Растительный и животный мир 1 

39 Население и государства Северной Америки 1 

40 Соединенные Штаты Америки 1 

41 Канада 1 

42 Куба. Мексика 1 

43 Обобщающий урок  

Южная Америка (12ч) 

44 Географическое положение 1 

45 Разнообразие рельефа, климат 1 

46 Реки и озера 1 

47 Растительность тропических лесов 1 

48 Животные тропического леса 1 

49 Растительность саванн, степей, пустынь и горных районов 1 

50 Животный мир саванн, степей, полупустынь, пустынь 1 

51 Население Южной Америки 1 

52 Бразилия 1 



 43 

 

 

 

 

                                     6.История Отечества 

                           1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «История Отечества » 8 класс составлена в соответствии с авторской 

программой Лифановой Т.М.,по географии для специальных коррекционных классов (8 вид) 

опубликованной в сборнике программ под редакцией Воронковой В.В..Москва.ГИЦ Владос.  

53 Аргентина 1 

54 Перу 1 

55 Обобщающий урок  

Евразия (13ч) 

56 Географическое положение 1 

57 Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и 

Атлантического океанов. Острова и полуострова 

1 

58 Очертание берегов Евразии Моря Тихого и Индийского океанов. 

Острова и полуострова 

1 

59 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы 1 

60 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии 1 

61 Климат Евразии 1 

62 Реки и озера Европы 1 

63 Реки и озера Азии 1 

64 Растительный и животный мир Европы 1 

65 Растительный и животный мир Азии 1 

66 Население Евразии 1 

67  Культура и быт народов Евразии 1 

68 Обобщающий урок 1 

Итого: 68 
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Учебник – Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  – М.: 

«Просвещение», 2021г. 

Место предмета в учебном плане: 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Цель: сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный исторический материал 

и использовать его в своей деятельности. 

Задачи:  

образовательные: 

•  усвоить важнейшие факты истории;  

• создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

•  усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; 

• овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

•  выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

воспитательные; 

• гражданское воспитание учащихся, 

• патриотическое воспитание, 

• воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

• нравственное воспитание,  

•  эстетическое воспитание, 

• трудовое воспитание, 

• правовое воспитание, 

• формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие: 

• развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 

• Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

• Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

• Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

2.Планируемы предметные результаты освоения учебного курса 

Знать: 

- определение понятия «история»;    

- иметь представление о счете лет в истории;   

- иметь представление о Родине;          

- основные исторические понятия (общество, государство, закон, культура); 

-  традиции народов России;           

-  государственные символы России. 

 

 Уметь:  

– отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

– по году определять век, место события в прошлом; 

– узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы  РФ и столицу; 

– объяснять свое отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 
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  Общая характеристика учебного предмета 

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

который заложено изучение исторического материала, овладение определёнными знаниями, 

умениями, навыками, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к 

жизни, социально-трудовая и правовая адаптация воспитанника в общество. 

 Исторический материал за 7-8 класс интересный и разнообразный по содержанию, он помогает 

ученикам представить жизнь, быт, занятия людей в прошлом, культурные достижения, процесс 

развития государства и борьбу народа за свою независимость, обладает большим воспитательным 

потенциалом. Процесс обучения истории носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Представляется, что в курсе «Мир истории» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на крупных исторических событиях 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. Последовательное изучение исторических событий обеспечит 

более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может 

быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. Учитель имеет право использовать в 

процессе изучения материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный 

материал, способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

  В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего речевого развития и 

нравственного воспитания детей, обучающихся по программе 8 вида в процессе овладения учебным 

предметом. 

Обучение учащихся, обучающихся по программе 8 вида, носит воспитывающий характер. 

Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При 

отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами 

общества. Данная рабочая программа составлена на один учебный год. 

  Структурным принципом построения программы явился линейно-концентрический принцип. Он 

дает возможность широко использовать межпредметные связи истории с географией, 

естествознанием, математикой, литературой и др. Очень важно умение учителя переводить на язык 

истории имеющиеся у детей знания из других предметных областей, создавать иллюстративные 

образы (примеры) для преодоления неизбежных трудностей при обучении. Вместе с тем учителю 

необходимо помнить о том, что описательность и образность сведений исторического содержания 

не должны подменять понятийную (смысловую) основу изучаемых явлений. Детей необходимо 

учить анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты и связывать их с развитием опыта 

человека с учетом временных векторов смены цивилизаций на Земле. 
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 При отборе исторического материала, наряду с коррекционно-педагогическими задачами и 

дидактическими принципами, особое внимание уделялось соблюдению следующих принципов: 

• цивилизационного анализа, где исторические факты и события предстают в интегрированных 

связях с другими явлениями (природы, общества, культуры и др.) в их исторической ретроспективе; 

• экзистенциальности, позволяющего обращаться к чувствам детей, эмоциональным оценкам, 

нравственным категориям; 

 • объективности для устранения субъективных оценок, искажений в толковании исторических 

фактов. 

 Перечисленные выше принципы подскажут учителю, как следует обучать детей на уроках истории 

с учетом того, что соблюсти строгую хронологическую последовательность в программе для 

специальной школы невозможно из-за специфики развития учащихся. 

 На уроках истории  используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста 

учебной книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени». 

                               3.Содержание учебного предмета «История Отечества» 8 классы 

 

 Россия в XVIII веке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны. 

Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победы 

русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первый российский император. Личность 

Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернская реформа. Оппозиция 

реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические преобразования в стране. Нововведения в 

культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская 

Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель просвещения, наук 

и искусства. Основание первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. 

Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». Положение 

крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и 

его значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма 

и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине 

XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, искусства. 

Правление Павла I. 

Россия в первой половине XIX века 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика 

России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Герои 
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войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и 

др.). Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их 

участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-

Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская война 1853-

1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, 

живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.). 

Россия во второй половине XIX – начале XX века 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные с 

преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие начальных 

народных училищ). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование 

русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и быт 

русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX века. 

Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, 

А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др.  

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных групп 

населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные сражения. 

Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― начало 

революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение революции, ее 

значение.  Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

 

 

 

 

8 класс 

 

№   

раздела 

 Название раздела    Кол-во 

часов   
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1 Российское государство в конце XVII (17) – начале XVIII (18) века 16  

2 Российская империя после Петра 1 (1725 – 1801) 16 

3 Российская империя в первой половине XIX века. 20 

4 Россия в конце XIX (19) – начале XX (20 века) 14 

5 Итоговое повторение 2 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ урока Наименование раздела, урока Кол-во  

часов  

Тема 1. Российское государство в конце XVII (17) – начале XVIII (18) века  16  

1 Наше Отечество – Россия в 17 веке. Российское общество в 17 веке 1 

2 Детство и юность Петра. Как обучали Петра I 1 

3 Семейные раздоры, борьба за власть. Итоги правления Софьи 1 

4 Воцарение Петра I (1689-1725). Строительство флота. Азовские 

походы 

1 

5 Великое посольство (1697-1698) 1 

6 Новый бунт стрельцов. Возвращение Петра I в Москву 1 

7 Северная война (1700-1721). Поражение под Нарвой 1 

8 Первые победы над шведами 1 

9 Основание Петербурга 1 

10 Разгром шведов под Полтавой. Завершение Северной войны 1 

11 Заслуги Петра Великого в истории России. Промышленность и 

сельское хозяйство 

1 

12 Изменения в управлении государством 1 

13 Табель о рангах. Указ о единонаследии 1 

14 Образование и культура при Петре I 1 

15 Личность Петра I. Семья Петра Великого 1 

16 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Российское государство 

в конце 17 – начале 18 века» 

1 
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Тема  2. Российская империя после Петра I (1725 – 1801) 16  

17 Екатерина I и Петр II 1 

18 Внук Петра Великого. Конец правления Петра II 1 

19 Анна Иоанновна и Иван VI (1730 – 1741). Как правила Россией Анна 

Иоанновна. 

1 

20 Наследники Анны Ивановны. Конец бироновщины 1 

21 Царствование Елизаветы Петровны. Окружение Елизаветы. 

Возвращение к порядкам Петра I 

1 

22 Войны России в период правления Елизаветы Петровны 1 

23 Воцарение Петра III 1 

24 Россия в эпоху Екатерины Великой. Начало царствования Екатерины 

II. Близкое окружение и помощники Екатерины II 

1 

25 Война России с Турцией (1768 – 1774) 1 

26 Присоединение Крыма. Русско-турецкая война (1787 – 1791) 1 

27 Как управляла Россией Екатерина II 1 

28 Восстание Пугачёва 1 

29 Конец правления Екатерины Великой 1 

30 Развитие образования при Екатерине II 1 

31 Повторительно – обобщающий урок по теме: «Российская империя 

после Петра I (1725 – 1801)» 

1 

32 Контрольное тестирование по теме «Российская империя после Петра 

I (1725 – 1801)» 

1 

Тема 3. Российская империя в первой половине XIX века 20  

33 Отношения России со странами Европы. Наполеон Бонапарт 1 

34 Великий князь Павел Петрович. Участие России в союзе европейских 

государств против Наполеона 

1 

35 Переход Суворова через Альпы 1 

36 Правление Павла I 1 

37 Император Александр I. Реформы Александра I 1 
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38 Аракчеевщина 1 

39 Вторжение армии Наполеона в Россию. Западная граница России: план 

Александра I, план Наполеона 

1 

40 Битва за Смоленск 1 

41 Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. 1 

42 Наполеон в Москве 1 

43 Александр и Наполеон. Окончание войны 1 

44 Поход русской армии в Европу в 1813- 1814 годах 1 

45 Россия после войны с Наполеоном 1 

46 Император Николай I (1825 – 1855) 1 

47 Восстание декабристов 1 

48 Реформы Николая I 1 

49 Войны России на Кавказе 1 

50 Отношения России с другими странами при Николае I 1 

51 Крымская война. Оборона Севастополя 1 

52 Повторительно – обобщающий урок по теме: «Российская империя в 

первой половине XIX века». 

1 

Тема 4. Россия в конце XIX (19) – начале XX (20 века) 14 

53 Царь-освободитель Александр II (1855- 1881). Отмена крепостного 

права 

1 

54 Военные реформы Александра II 1 

55 Международные отношения при Александре II. Россия и Средняя 

Азия 

1 

56 Русско-турецкая 1877 – 1878 гг. 1 

57 Революционные организации в России в конце XIX века 1 

58 Царь Александр III Миротворец. Укрепление самодержавия 

Александром III 

1 

59 Российское государство в период правления Александра III 1 
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60 Отношение России с европейскими странами, конец правления 

Александра III 

1 

61 Последний Российский император – Николай II 1 

62 Россия в начале царствования Николая II 1 

63 Обострение международных отношений. Война с Японией 1 

64 Революционные выступления 1905-1907 годов 1 

65 Россия перед Первой мировой войной. Участие России в Первой 

мировой войне 

1 

66 Февральская революция 1917 года. Отречение Николая II 1 

Тема 5. Итоговое повторение 2 

67 Повторительно-обобщающий урок  1 

68 Итоговое повторение 1 

                                                      

                                                7.Обществознание 

                                 1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Обществознание» 8 класс составлена в соответствии с программой под 

редакцией Воронковой В.В. Москва. ГИЦ Владос.  

 В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса должно 

носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет 

лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной 

составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание курса 

носит элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую данным 

областям обществоведческих знаний. 

 Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с 

нарушениями интеллекта. Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации уча-

щихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

 Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и 

социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

Курс рассчитан на 34 учебных часа в год из которых, в соответствии с деятельностным подходом 

программы курса, от половины до двух третей материала должно быть предназначено для 

сознательного освоения и закрепления изучаемого материала через ролевые игры, выполнение 

практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, лабораторные и практические занятия. 

Одним из основных методов работы с учащимися при изучении данного материала является беседа, 

которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому 

вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, 

речевую деятельность, внимание школьников. 
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   Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала 

детей с ОВЗ.  

   Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и 

умение пользоваться своими правами. Формирование интереса и положительной мотивации 

учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации 

возможностей и интересов учащихся.  

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения  учебного курса: 

 Учащиеся должны знать: 

Что такое государство? 

Что такое 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? 

Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права граждан 

Российской Федерации. Учащиеся 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. 
 

             Содержание учебного предмета «Обществознание» 8 класс 

 

 Введение (2 часа). Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции. 

 Тема I. Государство, право, мораль (15 часов) 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; 

незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. Правовая 

ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. Преступление как вид 

правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции морали в 

жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. 

Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа права. 

Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права человека. 

 Тема II. Конституция Российской Федерации (15 часов) 

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная 

власть Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Местное самоуправление. 



 53 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Институт президентства. Избирательная си-

стема. Гражданство Российской Федерации. 

 Повторение (2 часа) 

 

Распределение часов по разделам 

№ 

раздела 

Название раздела  Кол-во 

часов 

  Введение  2 

Тема 1.  Государство, мораль, право  15 

Тема 2.  Конституция Российской Федерации  15 

   Повторение  2 

 Итого 34 

  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование  раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Введение 2 

1 Кто такой гражданин?  

2 Страна, в которой мы живем  

Тема 1.  Государство, право, мораль 15 

3 Что такое государство? 1 

4 

Основные принципы правового государства: верховенство права; 

незыблемость прав и свобод личности; разделение властей 1 

5 Законодательная власть 1 

6 Исполнительная власть 1 

7 Судебная власть 1 

8 Что такое право? 1 

9 Право и закон 1 

10 Правовая ответственность. Правонарушение 1 

11 Преступление как вид правонарушения 1 

12 Отрасли права 1 

13 Что такое мораль? 1 

14 Моральная ответственность 1 

15  Нравственные основы жизни человека 1 

16 Правовая культура  

17 Права человека  

Тема 2.  Конституция Российской Федерации 15 

18 Конституция Российской Федерации 1 

19 Основы конституционного строя Российской Федерации 2 

20-21 Республиканская форма правления 1 

22 Федеративное устройство 1 

23 Демократический режим 1 

24 Правовое государство 1 

25 Законодательная власть 1 

26 Исполнительная власть 1 

27 Судебная власть   1 
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28 Местное самоуправление 1 

29 Правоохранительные органы   2 

30 Институт президентства 1 

31 Избирательная система 1 

32 Гражданство РФ 1 

Повторение 2 

33 Обобщение и систематизация знаний 1 

34 Обобщение и систематизация знаний 1 
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                                                                     8.Физическая культура 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе программы специальных 

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

М.:Просвещение, 2006. 

      Место в учебном плане; 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Целью физического воспитания в школе (для детей с ограниченными возможностями здоровья) является 

содействие всестороннему развитию личности школьника. 

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического воспитания в школе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья являются: 

• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

• формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких как сила, 

быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

• коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры 

санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

• формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале физической 

культуры и спорта; 

• воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения преодолевать 

трудности; 

• содействие военно-патриотической подготовке. 

  

                   2.Планируемые предметные результаты освоения учебного  курса 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитание физических качеств, современные формы построения занятий и систем, занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью; 

-содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в 

разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениям. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 
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- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений; 

- управлять своими эмоциями; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическим упражнениями, 

оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием. 

Демонстрировать: 

- координационные способности не ниже среднего уровня; 

- двигательные умения, навыки и способности  в метаниях на дальность и на меткость, в гимнастических и 

акробатических упражнениях, в спортивных играх. 

 

 

 

                                               3.Содержание учебного предмета 

Программа по физической культуре для  8 класса VIII вида структурно состоит из следующих разделов: 

гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, плавание, спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол). 

Такое распределение материала позволяет охватить основные направления физкультуры как учебного 

предмета в школе с учетом климатических условий. Вместе с тем предлагаемая структура и содержание 

разделов не ограничивают учителя физкультуры в том, чтобы дополнить или изменить содержание 

программы в тех или иных ее разделах.  

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

различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. Построения 

и перестроения трудны для данной категории детей из-за нарушений ориентировки в пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они должны быть 

обязательным элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать не 

только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных 

положениях сидя — стоя даются упражнения в исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и 

более избирательного воздействия на мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, дыхательную и 

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

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

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

интенсивностью и последовательностью их выполнений. С учетом физического развития детей и 
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специальных задач обучения в программе есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений, 

направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и др. 

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными нарушениями 

точности движений обучающихся в программу включены также упражнения с предметами: гимнастические 

палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики дети c ОВЗ должны овладеть навыками лазанья и перелезания. 

Упражнения в лазанье и перелезании — эффективное средство для развития силы и ловкости, 

совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают положительное влияние 

на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию положительной самооценки, регулируют 

эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

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

подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, умениям нести, точно и 

мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, 

маты и др. 

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

атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных навыков, как правильная ходьба, 

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

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

реакции. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в коррекционных, 

но и в оздоровительно-лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в метании у детей 

развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники учатся правильному захвату 

мяча (равномерно и с достаточной силой), умению технически правильно выполнять бросок, распределять 

внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. 

Раздел «Лыжная подготовка» позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, сократить 

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

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

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Спортивные игры».  На данный раздел в 

программе предусмотрено 16 часов. В него включены подвижные игры, направленные на развитие 

двигательных и физических навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические 

свойства, как внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют 

коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, 

между группами детей. 

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

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

упражнений на организм человека, об основах спортивной техники изучаемых упражнений. 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья основной формой организации занятий по 

физической культуре является урок. Так же как и на других предметных уроках, учитель использует такие 

приемы, как объяснение, показ, упражнение, закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку 

(похвалу, поощрение, порицание) с учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков. 



 58 

Желательно, чтобы каждый урок включал элементы игры, занимательности, состязательности, что 

значительно стимулирует интерес детей к урокам физкультуры. Названные выше приемы и элементы 

особенно необходимы детям с более сложной структурой интеллектуального недоразвития. Здесь важен 

пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное взаимодействие сильных 

и слабых учащихся так, чтобы все дети были охвачены вниманием и помощью педагога. 

Распределение учебного времени на различные виды 

программного материала по классам 

Содержание 8  класс 

Лёгкая атлетика 20 

Гимнастика и акробатика 13 

Лыжная подготовка 12 

Плавание 1 

Спортивные игры : 

Баскетбол  

Волейбол 

Футбол 

10 

10 

2 

Итого: 68 

 

 

4.КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

 Лёгкая атлетика и нормы ГТО (9 часов).  

1 
Правила ТБ в спортивном зале и школьном стадионе, на уроках 

лёгкой атлетики 
1 

2 Совершенствование скоростных и скоростно-силовых качеств. 1 

3 Учёт бега 30 м. 1 

4 Учёт бега 60м. 1 

5 Учёт прыжка в длину с места. 1 

6 
Учёт подтягивания на перекладине юноши из виса и девушки из виса 

лёжа. 
1 

7 Учёт наклона вперёд вниз. 1 

8 Учет бега 2000м. 1 

9 Учёт поднимания туловища из положения лёжа на спине за 1 мин. 1 

 Баскетбол. (10 часов).  

10 
Правила ТБ на уроках баскетбола. Разучивание броска после 2-х 

шагов ведения. 
1 

11 Совершенствование броска после 2-х шагов ведения. 1 

12 Учет броска после 2-х шагов ведения. 1 

13 Разучивание игрового взаимодействия  «передай и выходи». 1 

14 
Совершенствование и учет игрового взаимодействия  «передай и 

выходи». 
1 

15 
Разучивание передачи мяча в движении парами, с продвижением к 

корзине. 
1 

16 
Совершенствование и учет передачи мяча в движении парами, с 

продвижением к корзине. 
1 
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17 Разучивание взаимодействия игроков 2:1. 1 

18 Совершенствование и учет взаимодействия игроков 2:1.  1 

19 Учебная игра по упрощенным правилам. 1 

 Гимнастика с элементами акробатики. (13 часов).  

20 

Правила ТБ на занятиях по гимнастике. Разучивание 

акробатического упражнения " Длинный кувырок" - юноши и 

девушки. 

1 

21 

Совершенствование акробатического упражнения " Длинный 

кувырок" - юноши и девушки. Разучивание акробатического 

упражнения " Стойка на голове " - юноши;  "«Мост» и поворот 

кругом в упор стоя на одном колене " - девушки. 

1 

22 

Учет техники выполнения акробатического упражнения " Длинный 

кувырок" - юноши и девушки. Совершенствование техники 

выполнения  акробатического упражнения " Стойка на голове " - 

юноши;  "«Мост» и поворот кругом в упор стоя на одном колене " - 

девушки. 

1 

23 

Учет техники выполнения  акробатического упражнения " Стойка на 

голове " - юноши;  "«Мост» и поворот кругом в упор стоя на одном 

колене " - девушки. 

1 

24 Разучивание акробатической комбинации. 1 

25 Совершенствование акробатической комбинации. 1 

26 Учет акробатической комбинации. 1 

27 
Разучивание комбинации  на бревне девушки и на высокой 

перекладине юноши. 
1 

28 
Учет отжимания от пола. Совершенствование комбинации  на бревне 

девушки и на высокой перекладине юноши. 
1 

29 
Совершенствование комбинации  на бревне девушки и на высокой 

перекладине юноши. 
1 

30 
Учет комбинации  на бревне девушки и на высокой перекладине 

юноши. 
1 

31 Разучивание опорного прыжка через «козла». 1 

32 Совершенствование и учет опорного прыжка через «козла». 1 

 Лыжная подготовка. (12 часов).  

33,34 
Инструктаж по Т.Б. на уроках лыжной подготовки. 

Совершенствование техники классических и конькового ходов. 
2 

35,36 Учёт техники классических и совершенствование конькового хода. 2 

37,38 Учёт конькового хода. 2 

39,40 Учёт бега на лыжах 3км. классическим  ходом. 2 

41,42 Учёт бега на лыжах 3км. свободным  ходом. 2 

43,44 Учёт бега на лыжах свободным ходом 5км. без зачёта времени. 2 

 Волейбол (10 часов).  

45 
Правила Т.Б. на уроках волейбола. Разучивание  комбинирования 

основных элементов.  
1 

46 
Совершенствование комбинирования основных элементов. 

Разучивание передачи мяча через сетку. 
1 

47 Учёт комбинирования основных элементов. 1 

48 Совершенствование передачи мяча через сетку. 1 

49 Учёт передачи мяча через сетку. 1 

50 Разучивание нижней и верхней подачи.  

51 Совершенствование нижней и верхней подачи. 1 

52 
Учёт прыжка через скакалку за 30с. Совершенствование учебной 

игры. 
1 

53 Учёт нижней и верхней подачи.  

54 Совершенствование учебной игры. 1 
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 Лёгкая атлетика и нормы ГТО (11 часов).  

55 
Правила ТБ в спортивном зале и школьном стадионе на уроках 

лёгкой атлетики. 
1 

56 Учёт наклона вперёд вниз. 1 

57 Учёт прыжка в длину с места. 1 

58 
Учёт подтягивания на перекладине юноши из виса и девушки из виса 

лёжа. 
1 

59 Учёт поднимания туловища из положения лёжа на спине за 1мин. 1 

60 Учёт бега 1000 м. 1 

61 Учёт бега 30 м. 1 

62 Учёт бега 60 м. 1 

63 Учёт передачи эстафетной палочки. Эстафетный бег. 1 

64 Учёт бега 2000м. 1 

65 Учёт метания на дальность. 1 

 Футбол (2 часа).  

66 Т/Б на занятиях. Остановка мяча ногой. 1 

67 Передача мяча ногой. Удар по мячу ногой. 1 

 Плавание (1 час).  

68 Т/Б на воде (теория). 1 

 

                                                9.Профессионально-трудовое обучение 

                                                  

                                                                  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Профессионально-трудовое обучение»  состоит из двух блоков 

«Швейное дело» и Кулинария». Программа Технология «Швейное дело» направлена на освоение 

обучающимися знаний и умений по предмету на базовом уровне и   коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности с помощью применения знаний на практике (изготовление изделий). Рабочая программа по 

профессионально-трудовому обучению (швейное дело) 8 класса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья   составлена на основе программы  для  специальной коррекционной школы 8 вида 

под редакцией Воронковой В.В.   (Технология. Швейное дело. 8 класс: авторы :Г.Г. Мозговая, Г.В. 

Картушина. - 11 изд.-М.: Просвещение, 2021 г.)  

 

Целью рабочей программы является: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и развития культурного 

разнообразия, возможности получения основного общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; помогают овладеть 

главными компетенциями, входящими в основу, направленную на саморазвитие обучающихся. 

• доступности получения качественного основного общего образования; 

• преемственности основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования; 

• духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их здоровья; 
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• формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования,  

• создание социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

        Место в учебном плане: 3 часа в неделю, 102 часа в год                         

Предметные планируемые результаты 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью  не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

               Требования к уровню подготовки обучающихся: 

• знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, 

игре, учебе, отдыхе;  

• представления об основных свойствах используемых материалов;  

• знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами;  

• отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы;  

• представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы;  

• владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов;  

•выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений (при 

помощи учителя). 

 

Содержание учебного материала 

 

Вводное занятие  

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при работе 

в швейной мастерской. 

Сведения о работе швейных машин  

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе 

промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Уход 

за швейной машиной. 

Практические работы. Установка лапки. Чистка и смазка швейной машины. Разборка и сборка 

челночного комплекта. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Волокна и ткани  

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и 

искусственного шелка. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, сминаемость, 
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гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к: воде, 

теплу, щелочам, правила утюжки. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды 

синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. 

Умение. Распознавание шелковой  и синтетической ткани. 

 Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему 

виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, стойкость при 

нагревании). 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Дополнительные сведения о ткани  

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. 

Подготовка ткани к раскрою. Декатирование ткани и обмеловка выкройки. 

Практическая работа. Составление коллекции образцов тканей с дефектами ткачества, с крупным 

тематическим и растительным рисунком. 

Сведения об одежде  

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание 

фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Практическая работа. Определение по журналу мод стиля, силуэта и фасона изделий. Умение. 

Распознавание фасонов рукавов и воротников. 

Изготовление блузок  

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока 

начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения.  Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими 

цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных 

срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила 

раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Приглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной 

вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных 

стежков но контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия   

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и 

проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения.  Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. 

Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым 

срезом, притачным поясом). 
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Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение 

дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка 

горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего 

среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение  

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение 

заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой  

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и 

рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. 

Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии 

талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в 

масштабе 1 : 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины  

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и 

рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения.  Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя 

подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после 

примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной 

обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. 

Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. 

Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и 

нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) 

Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с 

застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой горловины. 

Построение чертежа основы платья. 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения.  Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и 

ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Отделка легкой одежды . 



 64 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки 

.Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение гладьевых стежков. 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и 

воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине 

зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: 

притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. 

Выполнение мережки. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения.  Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и 

воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов 

выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого) рукава. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на образце 

низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого 

рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой 

нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка 

воротника. 

Обработка деталей с кокетками. 

 

Изделие. Кокетка.   

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, 

обработка нижнего) среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных 

кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом. 

Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Практическое повторение  

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда. Выполнение заказов школы. 
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Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху. 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.  

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: 

выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку 

застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой 

блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и 

контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания 

деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного 

и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие 

линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и ланок на швейной машине. Сметывание, примерка, 

возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника. 

Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего 

среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, 

вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата  

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на 

манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: 

назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе 

платья. Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного 

воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой 

деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье  

 швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Способы 

соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка полборта. Обработка и соединение 
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воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: 

накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке 

от надсечки по длине борта, внизу - по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта 

наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до 

подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Ремонт одежды  

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия ткани, формы, виды 

повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. Подготовка 

заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом при соблюдении 

одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и нетельных 

стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Массовое производство швейных изделий. 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных 

изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. Машинные 

и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий. 

Практическое повторение . 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда. 

 

Календарно - тематическое планирование 

№п/п Тема урока Количество 

уроков 

Сведения о работе швейных машин 

1 Машинные стежки и строчки. 1 

2 Рабочие механизмы швейной машины 1 

3 Приспособления к швейным машинам. Практическая работа. 

Установка приспособлений малой механизации (установка лапки). 

1 

4 Образование челночного машинного стежка. 1 

5 Неполадки в работе швейной машины. 1 
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6 Уход за швейной машиной. Практическая работа Чистка и смазка 

швейной машины. Разборка и сборка челночного комплекта. 

1 

Волокна и ткани. 

7 Волокна шелка. Пряжа из волокон шелка. 1 

8 Свойства шелковых тканей. 1 

9 Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых 

тканей по технологическим свойствам. 

1 

10 Волокна искусственного шелка. 1 

11 Свойства тканей из искусственного шелка. Практическая работа. 

Определение тканей из натурального и искусственного шелка. 

1 

12 Синтетические волокна. 1 

13 Свойства тканей из синтетических и смешанных волокон. 1 

Дополнительные сведения о ткани. 

14 Отделка ткани. 1 

15 Возможные дефекты ткани в процессе ее производства. 1 

16 Выбор ткани для пошива верхней одежды. 1 

17 Подготовка ткани к раскрою и раскрою. 1 

Сведения об одежде. 

18 Стиль в одежде и мода. 1 

19 Комплекты женской одежды. 1 

20 Силуэт в одежде. 1 

21 Фасоны плечевых изделий.  1 

22 Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделия. 1 

23 Описание фасона изделия. 1 

Изготовление блузок. 
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24 Сведения о блузках. 1 

25 Прямая блузка без рукавов и ворота. 1 

26 - 28 Снятие мерок и построение чертежа основы прямой блузки. Снятие 

мерок. Построение чертежа и подготовка деталей выкройки прямой 

блузки к раскрою. Практическая работа. Построение чертежа основы 

прямой блузки в натуральную величину и подготовка деталей выкройки 

к раскрою. 

3 

29-30 Моделирование блузок на основе выкройки прямой блузки. 

Практическая работа. Изменение выкройки основы прямой блузки с 

помощью перемещения нагрудной вытачки. 

2 

31-33 Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов и воротника. Практическая 

работа. Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки 

блузки на ткани и раскрой. Подготовка деталей кроя блузки к 

обработки. Подготовка блузки к примерке. Проведение примерки 

блузки. 

3 

34 Блузка с коротким цельнокройным рукавом, без воротника. 

Практическая работа. Изменение выкройки основы прямой блузки в 

масштабе 1: 4. 

1 

Изготовление цельнокройного платья на основе выкройки прямой блузки. 

35 Сведения о платье. 1 

36 Платье цельнокройное. 1 

37-39 Изготовление выкроек цельнокройного платья прямого, прилегающего 

и свободного силуэтов без рукавов и воротника на основе выкройки 

блузки. Практическая работа. Изготовление выкройки цельнокройного 

платья прямого силуэта в масштабе 1 : 4. Изготовление выкройки 

цельнокройного платья свободного силуэта в масштабе 1 : 4. 

3 

40-41 Моделирование выреза горловины в платье без воротника. 

Практическая работа. Изготовление выкройки подкройной обтачки в 

масштабе 1 : 4. Обработка среза горловины подкройного обтачкой на 

образце. 

2 



 69 

42-43 Обработка застежка, не доходящей до низа изделия. Практическая 

работа. Обработка разреза для застежки обтачкой на образце. 

2 

44 Моделирование цельнокройного платья. 1 

45 Разработка фасонов цельнокройного платья. 1 

46-47 Раскрой и пошив целькнойного платья. Практическая работа. 

Подготовка платья к примерке. Проведение первой примерки платья. 

Проведение второй примерки платья. Пошив платья (модели1,2,3.) 

2 

Отделка швейных изделий. 

48 Виды отделки. 1 

49 Вышивка гладью. 1 

50 Приемы вышивки гладью. 1 

51 Использование цветных ниток в вышивках гладью. 1 

52-54 Мережка. Практическая работа. Выполнение мережки «кисточка» на 

образце. Выполнение мережки «столбик» на образце. Выполнение 

мережки «снопик» на образце. Выполнение мережки «раскол» на 

образце с обработкой среза швом вподгибку. 

3 

55-56 Рюши. Практическая работа. Соединение рюша с основной деталью на 

образце. 

2 

57-59  Воланы. Практическая работа. Построение чертежа и изготовление 

выкройки волана к круглому вырезу горловины. Построение чертежа и 

изготовление выкройки волана к вырезу горловины углом. Построение 

чертежа и изготовление выкройки волана в виде оборки. 

3 

60 Мелкие складочки и защипы. 1 

Построение чертежа основы цельнокроеного платья. 

61-63 Снятие мерок и построение чертежа основы цельнокроеного платья. 

Снятие мерок. Построение чертежа и подготовка деталей выкройки 

основы цельнокроеного платья к раскрою. Построение чертежа основы 

цельнокроеного платья в масштабе 1 : 4 на 88 размер, рост 164. 

3 



 70 

Построение чертежа основы цельнокроеного платья в натуральную 

величину и подготовка деталей выкройки к раскрою. 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий. 

64-67 Рукава. Снятие мерок. Построение чертежа и подготовка деталей 

выкройки длинного прямого рукава  и манжеты к раскрою. Построение 

чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты в масштабе 1 : 4 

на 88 размер, рост164. Практическая работа. Обработка нижнего среза 

рукава замкнутой манжетой на образце (первый , второй способы). 

Обработка нижнего среза рукава манжетой на застежке на образце. 

Обработка нижнего среза резиновой тесьмой на образце. 

4 

68-69 Виды обработки нижнего среза короткого прямого рукава. 

Практическая работа. Обработка нижнего среза короткого прямого 

рукава имитирующей манжетой на образце. 

2 

70 Соединение рукавов с проймами. Практическая работа. Соединение 

рукава с проймой. 

1 

71-73 Подборта. Практическая работа. Изготовление выкройки подборта, 

цельногокроеного с бортом изделий с застежкой до верха. 

Практическая работа. Изготовление выкройки отрезного подборта для 

изделий с отворотами. 

3 

74-76 Обработка подбортов. Практическая работа. Обработка внутреннего 

среза подборта швом вподгибку с открытым срезом и соединение борта 

с отрезным подбортом. Обработка нижнего среза подборта, 

цельнокроеного с бортом, в изделиях с застежкой. 

3 

77-79 Воротники. Снятие мерок. Построение чертежей и подготовка выкроек 

воротников к раскрою. Построение чертежа воротника – стойки в 

масштабе 1 : 4 на 88 размер, рост 164. Построение чертежа воротника 

на стойке в масштабе 1 : 4 на 88 размер, рост 164. Построение чертежа 

отложного воротника для изделий с застежкой до верха в масштабе 1 : 

4 на 88 размер, рост 164. Построение чертежа отложного воротника для 

изделий с отворотами в масштабе 1 : 4 на 88 размер, рост 164. 

3 

80-82 Обработка воротников и соединение их с горловиной. Практическая 

работа Обработка отложного воротника (без прокладки) на образце. 

3 
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Обработка воротника на стойке на образце. Соединение воротника на 

стойке ( с прокладкой) с горловиной изделия. Соединение воротника с 

горловиной изделия с помощью подкройной обтачки. Соединение 

отложного воротника с горловиной в изделиях с застежкой до верха. 

Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с 

отворотами. 

83-84 Разметка петель. Практическая работа. Разметка петель в изделиях с 

застежкой до верха.  Разметка петель в изделиях с отворотами. Разметка 

мест пришивания пуговиц (выполняется после обработки петель). 

2 

85 Кокетки. 1 

86 Моделирование кокеток. 1 

87-90 Обработка кокеток практическая работа. Соединение кокетки с прямым 

нижним срезом с основной деталью стачным швом на образце. 

Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью 

настрочным швом на образце. Соединение кокетки с прямым нижним 

срезом с основной деталью накладным швом на образце. Соединение 

кокетки с фигурным или овальным нижним срезом с основной деталью 

накладным швом на образце. Обработка нижнего среза кокетки 

оборкой на образце. 

3 

Изготовление плечевых изделий на основе выкройки цельнокроеного платья. 

91-94 Блузка с застежкой до верха. Изготовление выкройки блузки с 

застежкой до верха Практическая работа. Изготовление выкройки 

блузки с застежкой до верха и подготовка деталей выкройки к раскрою. 

Раскрой  и пошив блузки с застежкой до верха. Практическая работа. 

Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки блузки на 

ткани и раскрой. Подготовка деталей кроя блузки к обработке.  

Подготовка блузки к примерке. Проведение примерки блузки. 

Практические работы по пошиву блузки с застежкой до верха. 

4 

95 Сведения о халатах. 1 

96-99 Халат с отложным воротником. Практическая работа. Изготовление 

выкройки халата в масштабе 1 : 4. Практические работы по пошиву 

халата с отложным воротником. 

4 
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Ремонт одежды. 

100-101 Наложение заплаты стачным швом. Практическая работа. Наложение 

заплаты стачным швом на образце. 

2 

102 Штуковка. 1 

 Итого : 102 часа.  

 

                             

                                                 Пояснительная записка  

Рабочая программа по второму блоку технологи «Кулинария» для 8 классов составлена на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа включает требования к результатам ее освоения, структуре и содержанию 

подготовки, а также условиям ее реализации.  

               Место  в учебном плане: 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

Планируемые предметные результаты 

После изучения дисциплины «Кулинария» обучающейся должен знать: 

• цели и  задачи выполнения отдельных видов кулинарной обработки пищевых продуктов; 

• приемы первичной обработки пищевых продуктов; 

• приемы тепловой обработки пищевых продуктов; 

• основные изменения, происходящие в пищевых продуктах при различных видах кулинарной 

обработки; 

• классификацию супов; 

• способы варки бульонов и супов; 

• способы приготовления каш и изделий из них; 

• способы приготовления блюд из овощей, бобовых и макаронных изделий; 

• классификацию соусов и их назначение; 

• способы приготовления соусов; 

• классификацию рыбных блюд и способы их приготовления; 

• классификацию мясных блюд и способы их приготовления; 

• классификацию блюд из домашней птицы и дичи и способы их приготовления; 
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• классификацию блюд из яиц, молочных продуктов, концентратов и способы их приготовления; 

• классификацию холодных и горячих закусок и способы их приготовления; 

• классификацию холодных и горячих напитков и способы их приготовления; 

• способы формирования гарниров. 

• После изучения дисциплины «Кулинария» обучающейся должен уметь: 

• выполнять все виды кулинарной обработки пищевых продуктов; 

• готовить бульоны и супы; 

• готовить каши и изделия из них; 

• готовить блюда из овощей, бобовых и макаронных изделий; 

• готовить соусы для различных блюд; 

• готовить рыбные блюда; 

• готовить мясные блюда; 

• готовить блюда из домашней птицы; 

• готовить блюда из яиц, молочных продуктов и концентратов; 

• готовить холодные и горячие закуски; 

• готовить холодные и горячие напитки; 

• формировать гарниры ко вторым блюдам. 

 

                                    Содержание учебного материала  

Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение блюд из яиц в питании человека. Яйца и заменители яиц (меланж, 

яичный порошок). Отварные яйца. Правила варки яиц. Правила приготовления яичной кашки. Жареные яйца, 

их пищевая ценность. Яичница глазунья. Правила приготовления омлетной массы. Правила приготовления 

омлетов (с наполнителем, фаршированных). Правила приготовления фаршей для омлетов. Правила 

оформления и подачи блюд из яиц. Санитарные требования, предъявляемые к качеству, обработке яиц, 

инструментам и оборудованию. 

Практические работы. Приготовление и подача яиц отварных (всмятку, «в мешочке», вкрутую). 

Приготовление и подача яичной кашки. Приготовление омлета с наполнителем. Приготовление и подача 

омлета фаршированного. Уход за оборудованием и инвентарем, используемым для приготовления блюд из 

яиц. 

Умение. Вбивание яиц, взбивание яиц для омлета, приготовление омлетной массы, определение 

готовности омлета, формовка омлета фаршированного. 

Блюда из творога 

Теоретические сведения. Пищевая ценность творога. Подготовка творога к приготовлению блюд. 

Общая характеристика блюд из творога. Правила приготовления и подачи творожной массы. Правила 
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приготовления запеканки и пудинга из творога. Правила приготовления и подачи сырников. Правила 

приготовления и подачи вареников с творогом. Правила приготовления и подачи блинчиков с творогом. 

Практические работы. Приготовление и подача запеканки из творога. Приготовление и подача 

пудинга из творога. Приготовление и подача сырников. Приготовление и подача вареников с творогом. 

Приготовление и подача блинчиков. Расчеты по калькуляции. 

Умение. Протирание творога через сито для приготовления творожной массы. Формовка сырников. 

Формовка вареников. Выпечка блинчиков, формовка блинчиков с творогом. 

Холодные блюда и закуски 

Бутерброды, салаты и винегреты 

Теоретические сведения. Характеристика холодных блюд и закусок. Бутерброды, их виды и 

назначение. Салаты и винегреты. Формы нарезки овощей и других продуктов на салаты и винегреты. 

Украшение и подача салатов и винегретов. Санитарные требования к обработке и качеству продуктов, 

нарезке и приготовлению салатов. 

Практические работы. Приготовление закусочных бутербродов. Приготовление и украшение салата 

из белокочанной капусты. Приготовление, оформление и подача салата из картофеля. Приготовление, 

оформление и подача винегрета овощного. 

Умение. Нарезание хлеба, батона, продуктов для приготовления бутербродов. Оформление и подача 

бутербродов. Нарезка капусты для приготовления салата. Нарезка овощей мелким кубиком, ломтиком для 

винегрета. 

Самостоятельная работа 

Нарезка овощей для винегрета, украшение винегрета. 

Холодные блюда и закуски 

Маринованные и фаршированные овощи 

Теоретические сведения. Овощные и грибные блюда и закуски. Маринованные овощи. Правила 

маринования овощей. Фаршированные овощи (кабачки, баклажаны, перец). Правила приготовления икры 

овощной. 

Практические работы. Приготовление свеклы маринованной. Приготовление тыквы маринованной. 

Приготовление и подача перца, кабачков фаршированных. Приготовление, оформление и подача икры 

овощной. 

Умение. Приготовление маринада. Подготовка овощей для фарширования. 

Рыбные холодные закуски 

Теоретические сведения. Рыба под майонезом. Рыба заливная. Рыба фаршированная. Блюда из рыбы 

в казачьей кухне (лещ фаршированный). Рыба в маринаде. Санитарные требования, уход за оборудованием. 

Практические работы. Приготовление и подача рыбы в маринаде. Приготовление, оформление и 

подача заливного. 

Умение. Разделка рыбы на чистое филе. 

Закуски из нерыбных продуктов моря 
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Теоретические сведения. Правила приготовления и подачи блюда «раки по-русски». Салат из крабов, 

креветок и раковых шеек.  

Практические работы. Приготовление салата из кальмаров и мелкой капусты. 

Умение. Нарезать продукты на салаты, украшать салаты. 

Мясные и яичные холодные блюда и закуски 

Теоретические сведения. Заливное из мяса, языка. Правила приготовления и подачи курицы 

фаршированной. Студень мясной. Паштет из печени, правила оформления и подачи. Яйца под майонезом. 

Горячие блюда и закуски. Сроки хранения и температурный режим. 

Практические работы. Приготовление, оформление и подача паштета из печени. Приготовление, 

оформление и подача яиц под майонезом. Расчеты по калькуляции на разное количество порций. 

Умение. Разведение желатина в бульоне. Подготовка яиц для блюда «яйца под майонезом». 

Холодные сладкие и желированные блюда 

Теоретические сведения. Сладкие блюда, их роль в питании человека. Фрукты и фруктовые салаты. 

Компоты, значение в питании, приготовление, доведение до вкуса, подача. Значение желированных блюд. 

Кисели, правила приготовления, доведение до вкуса и подача киселей. Желе и муссы, особенности 

приготовления, оформления и подачи. Виды желе. 

Практические работы. Приготовление киселя из концентрированных фруктов. Приготовление, 

оформление и подача фруктового желе. Приготовление, оформление и подача желе из молока, какао, кофе. 

Приготовление многослойного желе. Приготовление, оформление и подача мусса на манной крупе. 

Умение. Разведение желатина в напитках. Доведение желе и мусса до вкуса. Введение крахмала в 

напиток для приготовления киселя. Вынимание желе из формы. Украшение желе белковым кремом. 

Горячие сладкие блюда 

Теоретические сведения. Суфле, их виды, особенности приготовления, оформления и подачи. 

Практические работы. Подготовка продуктов для приготовления яблочного суфле. 

Самостоятельная работа 

Приготовление киселя. 

Горячие сладкие блюда 

Теоретические сведения. Суфле. Продукты, входящие в суфле, правила приготовления и подачи. 

Пудинги. Правила приготовления, оформления, подачи. Блюда из яблок. Яблоки печеные. Яблоки с рисом, 

творогом. Яблоки в тесте. Характеристика блюд из яблок, температура и время запекания, правила подачи. 

Практические работы. Приготовление и подача суфле яблочного. Приготовление и подача пудинга. 

Приготовление и подача пудинга рисового. Приготовление и подача яблок в тесте (кляр). 

Умение. Подготовка яблок к запеканию. Подготовка яблок для приготовления блюда «яблоки в тесте 

(кляре)».  

Самостоятельная работа 

Приготовление яблок, запеченных с творогом. 

Напитки 
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Теоретические сведения. Горячие напитки, их характеристика. Чай, его пищевая ценность. Правила 

заваривания чая. Правила подачи чая. Сервировка стола к чаю. Кофе, его пищевая ценность. Различные 

способы приготовления и подачи кофе. Какао, горячий шоколад. Молочные напитки, их характеристика. 

Правила ухода за стеклянной и фарфоровой посудой. 

Практические работы. Заваривание и подача чая. Сервировка стола к чаю. Приготовление и подача 

кофе на молоке, какао. Сервировка стола к кофе. 

Умение. Заваривание чая. Сервировка стола. 

Виды теста и изделия из них 

Дрожжевое тесто 

Теоретические сведения. Продукты, входящие в дрожжевое тесто, изделия из дрожжевого теста. 

Дрожжевое опарное и дрожжевое безопарное тесто. Правила приготовления дрожжевого теста. Правила 

формовки изделий из дрожжевого теста. Выпечка изделий из дрожжевого теста. Оборудование для 

приготовления дрожжевого теста и выпечки изделий из дрожжевого теста. 

Практические работы. Приготовление дрожжевого теста безопарным способом. Приготовление 

пирожков из безопарного дрожжевого теста. Приготовление блинов дрожжевых. Приготовление дрожжевого 

опарного теста и выпечка пирогов, ватрушек. 

Экскурсия в кондитерский цех.  

Умение. Подготовка продуктов для замеса теста, обминка теста, формовка изделий (пирожков, 

ватрушек). 

Дрожжевое слоёное тесто 

Теоретические сведения. Особенности приготовления дрожжевого слоёного теста. Правила и способы 

слоения. Изделия из дрожжевого слоёного теста. Правила формовки изделий. Выпечка изделий из 

дрожжевого слоёного теста. 

Практические работы. Приготовление дрожжевого теста и слоение теста маслом. Приготовление 

слоек и пирожков из слоёного теста. 

Умение. Подготовка масла для слоения теста. Складывание теста для слоения. Раскатывание теста, 

нарезание, формовка и выпечка изделий. 

Пресное слоёное тесто 

Теоретические сведения. Замес теста. Подготовка масла. Правила слоения теста. Изделия из пресного 

слоеного теста. Правила формовки. Оборудование и инструменты, необходимые для приготовления слоеного 

теста. 

Практические работы. Приготовление пресного слоеного теста и изделий (слойки, пирожки), выпечка 

изделий. 

Песочное тесто 

Теоретические сведения. Особенности замеса песочного теста, продукты, входящие в песочное тесто. 

Изделия из песочного теста. Правила формовки и выпечки из песочного теста. 
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Практические работы. Приготовление песочного печенья, выпечка. Приготовление и оформление 

песочных пирожных, нарезных. 

Умение. Подготовка продуктов. Замес теста. Раскатывание теста. Использование форм для выпечки. 

Выпечка песочных коржей. 

Бисквитное тесто 

Теоретические сведения. Продукты, входящие в состав бисквитного теста и изделия из него.   Правила   

замеса   бисквитного   теста,   формовка   и   выпечка   изделий   из   него. 

Инструменты, инвентарь, оборудование для приготовления бисквитного теста. 

Практические работы. Приготовление бисквитного теста. Выпечка бисквита. 

Умение. Вбивание яиц. Взбивание яиц с сахаром при помощи миксера. Введение муки во взбитую 

массу. Вынимание бисквита из формы. 

Заварное тесто 

Теоретические сведения. Продукты, входящие в состав заварного теста, изделия из него. 

Правила приготовления заварного теста, формовка изделий. Правила выпечки изделий из заварного 

теста. 

Практические работы. Приготовление изделий из заварного теста. 

Умения. Подготовка продуктов, заваривание теста. Подготовка противня и отсаживание изделий. 

Пряничное тесто 

Теоретические сведения. Продукты, входящие в состав пряничного теста и изделия из него. Правила 

формовки и выпечки изделий из пряничного теста. 

Практические   работы.   Приготовление   пряничного   теста.   Формовка   и   выпечка пряников. Уход 

за оборудованием, инвентарем и кондитерским цехом. 

Умения. Замес теста, формовка и выпечка пряников. 

Различные виды теста 

Теоретические сведения. Вафельное тесто и изделия из него. Воздушное тесто и изделия из него. 

Миндальное тесто и изделия из него. 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Санитарная одежда. Повторение изученного в 7 классе материала. 1 

2 Значение блюд из яиц в питании человека. Яйца и заменители яиц 

(меланж, яичный порошок).  

1 

3-5 Практическая работа. Отварные яйца. Правила варки яиц. Правила 

приготовления яичной кашки. Жареные яйца, их пищевая ценность.  

3 

6-8 Практическая работа. Яичница глазунья. Правила приготовления 

омлетной массы.  

3 

9-11 Правила приготовления омлетов. Практическая работа. Правила 

оформления и подачи блюд из яиц. Санитарные требования, 

3 
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предъявляемые к качеству, обработке яиц, инструментам и 

оборудованию. 

12-14 Практическая работа. Приготовление и подача яиц отварных 

(всмятку, «в мешочке», вкрутую). Расчеты по калькуляции на разное 

количество порций. Уход за оборудованием и инвентарем, 

используемым для приготовления блюд из яиц. 

3 

15-16 Пищевая ценность творога. Подготовка творога к приготовлению блюд. 

Общая характеристика блюд из творога. Правила приготовления и 

подачи творожной массы. Правила приготовления запеканки и пудинга 

из творога. 

2 

17-19 Практическая работа. Приготовление и подача запеканки из творога. 

Расчеты по калькуляции. 

3 

20-22 Практическая работа Приготовление и подача пудинга из творога. 

Расчеты по калькуляции. 

3 

23-25 Практическая работа Приготовление и подача сырников. Расчеты по 

калькуляции. Приготовление и подача вареников с творогом.  

3 

26-28 Практическая работа. Приготовление и подача блинчиков. Расчеты по 

калькуляции. 

3 

29-30 Характеристика холодных блюд и закусок. Бутерброды, их виды и 

назначение. Салаты и винегреты. Санитарные требования к обработке и 

качеству продуктов, нарезке и приготовлению салатов. 

2 

31-33 Практическая работа. Приготовление закусочных бутербродов. 

Расчеты по калькуляции на разное количество порций. 

3 

34-36 Практическая работа. Приготовление и украшение салата из 

белокочанной капусты. Расчеты по калькуляции на разное количество 

порций. 

3 

37-39 Практическая работа. Приготовление, оформление и подача салата из 

картофеля. Расчеты по калькуляции на разное количество порций. 

3 

40-42 Практическая работа. Приготовление, оформление и подача винегрета 

овощного. Расчеты по калькуляции на разное количество порций. 

3 

43-46 Проект. «Салаты и винегреты» 4 

47-50 Проект. «Бутерброды» 4 

51-52 Овощные и грибные блюда и закуски. Маринованные овощи. Правила 

маринования овощей. Фаршированные овощи (кабачки, баклажаны, 

перец). Правила приготовления икры овощной. 

2 

53-55 Практическая работа. Приготовление свеклы маринованной ( по 

рецепту). Правила приготовления и подачи. Расчеты по калькуляции на 

разное количество порций. 

3 

56-58 Практическая работа. Приготовление тыквы маринованной ( по 

рецепту). Правила приготовления и подачи. Расчеты по калькуляции на 

разное количество порций. 

3 

59-61 Практическая работа. Приготовление и подача перца ( по рецепту). 

Расчеты по калькуляции на разное количество порций. 

3 

62-64 Практическая работа. Приготовление и подача кабачков 

фаршированных ( по рецепту). Правила приготовления и подачи. 

Расчеты по калькуляции на разное количество порций. 

3 

65-67 Практическая работа. Приготовление, оформление и подача икры 

овощной (по рецепту). Правила приготовления и подачи 

3 

68-70 Практическая работа. Приготовление кабачковой икры на зиму (по 

рецепту). 

3 

71-72 Рыбные холодные закуски. 2 

73-75 Практическая работа. Рыба под майонезом. Правила приготовления и 

подачи 

3 
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76-78 Практическая работа. Рыба заливная. Правила приготовления и 

подачи 

3 

79-81 Практическая работа. Рыба фаршированная. Блюда из рыбы в русской 

кухне (лещ фаршированный). Правила приготовления и подачи 

3 

82-84 Практическая работа. Рыба в маринаде. Правила приготовления и 

подачи. Санитарные требования, уход за оборудованием. 

3 

85-88 Блюда из рыбы в русской кухне Практическая работа. Рыба 

запеченная с картофелем по-русски. Правила приготовления и подачи. 

Расчеты по калькуляции на разное количество порций. 

4 

89-91 Практическая работа. Салат из крабов, креветок и раковых шеек. 

Правила приготовления и подачи. Расчеты по калькуляции на разное 

количество порций. 

3 

92-93 Мясные и яичные холодные блюда и закуски. Правила приготовления и 

подачи. 

2 

94-96 Практическая работа. Заливное из мяса, языка. Правила 

приготовления и подачи. 

3 

97-100 Практическая работа. Правила приготовления и подачи курицы 

фаршированной. Расчеты по калькуляции на разное количество порций. 

4 

101-103 Практическая работа. Студень мясной. Расчеты по калькуляции на 

разное количество порций. 

3 

104-106 Практическая работа. Паштет из печени, правила оформления и 

подачи. Расчеты по калькуляции на разное количество порций. 

3 

107-109 Практическая работа. Яйца под майонезом. Правила приготовления и 

подачи. Расчеты по калькуляции на разное количество порций.  

3 

110-111 Горячие блюда и закуски. Сроки хранения и температурный режим. 2 

112-114 Холодные сладкие и желированные блюда. Сладкие блюда, их роль в 

питании человека. Фрукты и фруктовые салаты. Компоты, значение в 

питании, приготовление, доведение до вкуса, подача. 

3 

115-117 Практическая работа. Приготовление киселя из концентрированных 

фруктов.  

3 

118-120 Практическая работа. Приготовление, оформление и подача 

фруктового желе.  

3 

121-123 Практическая работа. Приготовление, оформление и подача желе из 

молока, какао, кофе.  

3 

124-126 Практическая работа. Приготовление многослойного желе.  3 

127-129 Практическая работа. Приготовление, оформление и подача мусса на 

манной крупе. 

3 

130-132 Практическая работа. Приготовление, оформление и подача 

фруктового салата. 

3 

133 Суфле, их виды, особенности приготовления, оформления и подачи. 

 

1 

134-136 Практическая работа. Приготовление, оформление и подача 

яблочного суфле. 

3 

137-138 Практическая работа. Приготовление и подача пудинга.  2 

139-140 Практическая работа. Приготовление и подача пудинга рисового. 2 

141-142 Практическая работа. Приготовление и подача яблок в тесте (кляр). 

 

2 

143-144 Практическая работа. Горячие напитки, их характеристика. Чай, его 

пищевая ценность. Правила заваривания чая. 

2 

145-146 Практическая работа. Заваривание и подача чая. Сервировка стола к 

чаю. Сервировка стола. 

 

2 
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147-148 Практическая работа. Приготовление и подача кофе на молоке, какао. 

Сервировка стола к кофе. 

 

2 

149 Дрожжевое тесто. Дрожжевое опарное и дрожжевое безопарное тесто. 1 

150-151 Правила приготовления дрожжевого теста. Правила формовки изделий 

из дрожжевого теста. Выпечка изделий из дрожжевого теста. 

Оборудование для приготовления дрожжевого теста и выпечки изделий 

из дрожжевого теста. 

2 

152-153 Практическая работа. Приготовление дрожжевого теста безопарным 

способом. Приготовление пирожков из безопарного дрожжевого теста. 

2 

154-155 Практическая работа. Приготовление блинов дрожжевых. 2 

156-157 Практическая работа. Приготовление дрожжевого теста и слоение 

теста маслом. Приготовление слоек и пирожков из слоёного теста. 

2 

158-159 Практическая работа. Приготовление пресного слоеного теста и 

изделий (слойки, пирожки), выпечка изделий. 

2 

160-161 Практическая работа. Приготовление песочного печенья, выпечка. 

Приготовление и оформление песочных пирожных, нарезных. 

2 

162 Продукты, входящие в состав бисквитного теста и изделия из него. 

Правила замеса бисквитного теста, формовка и выпечка изделий из 

него. 

1 

163-164 Правила приготовления заварного теста, формовка изделий. Правила 

выпечки изделий из заварного теста. Практическая работа. 

Приготовление изделий из заварного теста.  

2 

165-166 Практическая работа. Приготовление пряничного   теста.   Формовка   

и   выпечка пряников. Уход за оборудованием, инвентарем и 

кондитерским цехом. 

2 

167 Экскурсия в кондитерский цех. 1 

168-170 Проект. Миндальное тесто и изделия из него. Проект теста. Вафельное 

тесто и изделия из него. Проект. Воздушное тесто и изделия из него. 

Защита проектов. 

3 

 Итого: 170  
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                                                       Социально-бытовая ориентировка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учителя составлена на основе программы  специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида«Социально-бытовая ориентировка 8 класс» под.ред  В.В Воронкова 

«Владос» 2001 г. 

Специальные коррекционные занятия по СБО (социально-бытовой ориентировке) направлены на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.  

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащегося, уровня их знаний и умений.  

Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане 

 Согласно  учебному планув  8 классе на изучение предмета «СБО», отводится 2 учебных часа 

неделю, 68 часов в год.  

 

                                                   Содержание программы по СБО 

 

Личная гигиена  

Значение косметики для девушки и юноши. 

Правила и приемы ухода за кожей лица. 

Значение здоровья для жизни и деятельности человека. 

Средства и способы сбережения здоровья. 

Практические работы 

Упражнение в протирании кожи лица косметическими средствами, использование масок. 

 

Культура поведения 

Культура общения юноши и девушки. 

Внешний вид молодых людей 

Практические работы 

Сюжетная игра «Встреча молодых людей» 

 

Одежда и обувь 

Особенности ухода за одеждой, изготовленных из шерстяных и синтетических тканей. 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

Химчистка – правила пользования. 

Практические работы 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

 

Питание  

Виды теста 

Приготовление изделия из теста 

Заготовка продуктов (соленья, варенья и т.д.) 

Запись рецептов 

Практические работы 

Чтение рецептов и самостоятельный подбор продуктов. 

Запись рецептов 

Приготовление овощного салата 

 

Семья 

Грудной ребенок в семье. 
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Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек. 

Практические работы 

Упражнения в пеленании и кормлении куклы 

Мытье детской посуды игрушек. 

 

Жилище 

Уборка кухни, санузла, ванны 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла, ванны. 

Техника безопасности при работе с моющими средствами 

 

Торговля 

Рынки. Виды рынков. 

Различия рынка от магазина. 

Практические работы 

Сравнение рыночных цен и магазинов на одно и тоже название товара 

 

Транспорт 

Междугородний  автотранспорт, автовокзал. 

Маршруты автобусов 

Расписание автобусов 

Порядок приобретение билетов 

Значение водного транспорта 

 

Средства связи 

Виды телефонной связи. Правила  пользования телефоном. 

Правила пользование телефонным справочником 

Культура разговора по телефону 

Вызов полиции, скорой помощи, газовой службы 

Получение  справок по телефону 

Практическая работа 

Сюжетно-ролевая игра «телефонная справочная служба» 

 

Учреждения, организации и предприятия 

Департамент, муниципалитет, префектура, полиция, их назначение 

 

Медицинская помощь 

Первая помощь при несчастном случае 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту 

Практическая работа  

Сюжетная игра – оказание помощи при несчастном случае. 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Бюджет семьи. Виды источников дохода. Условия и порядок их получения. 

Основные статьи расходов(оплата жилья, питание, проезд). 

Оздоровление организма. Содержание   домашней аптечки. Предметы личной гигиены. Покупка одежды и 

обуви. 

Создание уюта и сбережение сил, времени, денег (мебель, посуда, бытовые приборы, постельное белье) 

Повышение уровня культуры (покупка книг, посещение театров и т.д.) 

Помощь родственникам 

Сбережение. Значение и способы экономии расходов. Виды хранение сбережений. Виды вкладов в 

сбербанк. 

Практическая работа 

Упражнения в определении суммы доходов семьи за месяц, полгода, год.  
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Раздел 4. Календарно тематическое планирование по СБО 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час. 

1 Вводное занятие 
1 

                 Личная гигиена(2ч)  

1. Правила ухода за кожей лица с помощью косметических средств 1 

2. Косметические дезинфицирующие средства 1 

Одежда и обувь(4ч)  

3. Особенности ухода за одеждой, изготовленных из синтетических 

тканей. 

1 

4. Особенности ухода за одеждой, изготовленных из шерстяных 

тканей 

1 

5. Правила стирки изделий из натуральных волокон. 1 

6. Прачечная. Правила пользования  1 

Культура поведения(4ч)  

7. Культура общения юноши и девушки 1 

8. Значение тона разговора в установлении межличностного контакта 1 

9. Внешний вид молодых людей ( с учетом места нахождения) 1 

10. Сюжетная игра «Встреча молодых людей» 1 

Жилище(6ч)  

11. Правила и периодичность уборки кухни. Моющие средства и 

приспособления 

1 

12. Правила и периодичность уборки санузла: ванна, унитаз, раковина. 1 

13. Техника безопасности при работе с моющими средствами 1 

14. Обобщение пройденного материала 1 

15. Тестирование за 1 четверть 1 

16. Повторение пройденного материала 1 

Транспорт (3ч)  

1. Междугородний  автотранспорт, автовокзал. Маршруты автобусов 

расписание. 

1 

2. Порядок приобретение билетов 1 

3. Экскурсия на автовокзал. 1 

Питание (13ч)  

4. Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи 1 

5. Кухонные механические приспособления и электрооборудование и 

правила безопасности с ними 

1 

6. Виды теста. Способы и последовательность приготовления 1 

7. Приготовление изделий из теста 1 

8. Заготовка продуктов (соленья, варенья и т.д.) 1 

9. Запись рецептов для консервирования. 1 

10. Чтение рецептов и самостоятельный подбор продуктов 1 

11. Салат – источник витаминов.  1 

12. Приготовление овощного салата 1 

13. Бутерброды. Приготовление бутербродов. 1 

14. Виды круп. Приготовление блюд из круп. 1 

15. Отваривание яиц. Приготовление фаршированных яиц. 1 

16. Повторение пройденного материала 1 

Торговля(3ч)  

1. Рынки. Виды рынков 1 
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2. Различия рынка от магазина 1 

3. Экскурсия на рынок. Сравнение рыночных цен и цен в магазине  

на один и тот же товар. 

1 

Семья(4ч)  

4. Семья, родственные отношение в семье. Составление родового 

древа. Практическая работа. 

1 

5. Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь. 1 

6. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек. 1 

7. Мытье  детской посуды, игрушек 1 

Экономика домашнего хозяйства(11ч)  

8. Бюджет семьи. Виды источников дохода.  

Условия и порядок их получения 

1 

9. Основные статьи расходов (оплата жилья, питание, проезд) 1 

10. Оздоровление организма. Содержание   домашней аптечки 1 

11. Предметы личной гигиены. Покупка одежды и обуви 1 

12. Создание уюта и сбережение сил, времени, денег (мебель, посуда, 

бытовые приборы, постельное белье) 

1 

13. Повышение уровня культуры (покупка книг, посещение театров и 

т.д.) 

1 

14. Сбережения. Значение и способы экономии расходов. Виды 

хранение сбережений.  

1 

15. Упражнения в определении суммы доходов семьи за месяц, 

полгода, год 

1 

16. Обобщение пройденного материала 2 

17. Тестирование за 3 четверть 1 

18. Повторение пройденного материала 2 

Средства связи (6ч)  

1. Виды телефонной связи 1 

2. Правила  пользования телефоном 1 

3. Правила пользование телефонным справочником. 1 

4. Культура разговора по телефону 1 

5. Вызов полиции, скорой помощи, газовой службы. Получение  

справок по телефону. 

1 

6. Сюжетно-ролевая игра «Телефонная справочная служба» 1 

Учреждения, организации и предприятия(2ч)  

7. Департамент, муниципалитет, полиция, их назначение 2 

Медицинская помощь(8ч)  

8. Первая помощь при несчастном случае. 1 

9. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту 1 

10. Сюжетная игра – оказание помощи при несчастном случае 1 

11. Глистные заболевания и меры по предупреждению 1 

12. Обобщение пройденного материала 2 

13. Итоговое тестирование 1 

14. Повторение пройденного материала 1 

15. Итоговое занятие 1 

                                                                    Итог  68 

 

 

 

                                        2.Коррекционный блок 
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Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающегося 8 б 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 6 б класса с 

логопедическим заключением «несформированность языковых и речевых средств». 

Логопедическая помощь оказывалась обучающейся по коррекции несформированности языковых и 

речевых средств  в логопункте   в  2016-2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019 , 2019-2020, 2021-2022 г.  учебных  

годах, динамика  слабая положительная.   

Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата: Губы естественной толщины, зубы 

нормальные, ровные, по челюстной дуге, прикус  прямой,  напряженность  средней части  языка, объем 

движений ниже  возрастной нормы, темп выполнения замедленный, переключение от одного движения к 

другому  замедленное, с лишними движениями.    

Устная речь: при речевой нагрузке степень разборчивости речи снижена,  темп неравномерный.                                                                                  

   Фонематическое восприятие: слабо  дифференцирует по акустическим признакам на уровне слога (трех – 

четырех  слогов) свистящие – шипящие звуки, глухие и звонкие, затруднен количественный и позиционный 

фонематический анализ и синтез, при анализе предложения  не всегда   определяет количество слов,   

затрудняется в делении текста на предложения, трудности в составлении предложений, выделении 

предлогов, дифференциации предлогов и приставок.  

Слоговая структура слова: допускаает единичные  ошибки при воспроизведении  малознакомых   слов 

сложной слоговой структуры (в основном   пропуски   согласных букв  в стечении согласных, перестановка 

слогов). 

Состояние словаря: активный и пассивный словарь   беден, ограничен бытовой лексикой, не соответствует 

возрастному уровню; нарушено понимание лексического значения многих слов,  затруднён подбор 

синонимов, антонимов.   

Грамматический строй речи: затруднены процессы словообразования, словоизменения - неправильное 

употребление   существительных  множественного числа родительного падежа, образование прилагательных 

от существительных, образование приставочных глаголов; неправильное  употребление сложных предлогов;  

допускает ошибки при согласовании  существительных с числительными; нарушается структура 

предложений, допускает слияние предлогов со словами. 

Связная речь. Нарушены основные показатели связности речи: последовательность, логичность, 

композиционная целостность высказывания, наблюдается интонационная, логическая прерывистость, 

заключающаяся в неоправданной остановке речи, в обрыве фраз, мыслей. Нет целостного видения сюжета,  

события излагаются без единой  сюжетной линии, путём перечисления изображённого на картинках. 

Письменная речь.   Чтение целыми словами; при чтении  может искажать звуковой облик слова нарушение 

ритма дыхания при чтении, понимание прочитанного в полном объёме затруднено.    

Письмо. Смешаная дисграфия, сочетающаяся с дизорфографией -  ошибки при  списывании с печатного 
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текста;  письмо под диктовку только в   медленной диктовке, наблюдается  наличие следующих 

специфических ошибок:  

- замена гласных, близких по написанию, даже под ударением;    

- замена звонких - глухих согласных;   

-  пропуски, замены и нарушения порядка букв и слогов;  

-  пропуск и замена гласных;   

- тенденция к фонетическому письму;  

- нарушение границ предложениий; 

- множественные  морфологические аграмматизмы.  

    Умение проверять   сформировано слабо. Темп письма медленный.  

Заключение: Несформированность языковых и речевых средств 

Рекомендации ПМПК: АОП с УО от 30.05.2018г.№918 

 П.2.4,2.5 инклюзивно в классе; 

Специальные образовательные условия п.3.9; 

Направления психолого-педагогической коррекции п.4.9; 

Занятия с учителем-дефектологом, логопедом, психологом. 

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 7 б 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: 
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 -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. 

 

 Специальные условия для усвоения адаптированной образовательной программы  

обучающегося  8б  класса   

• организация  коррекционно-развивающих логопедических занятий в логопункте   

• строгое соблюдение режимных моментов;  

• соблюдение дозированности нагрузки, чередование занятий и отдыха;  

• индивидуальный подход;  

• щадящий режим, исключающий переутомление ребёнка;  

• развитие коммуникативных навыков на занятиях и вне занятий;  

• организация взаимодействия в работе всех специалистов ПМПк, тесное сотрудничество с родителями. 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Работа по развитию фонематического анализа и синтеза 

 Звуки и буквы . Строение и функции речевого аппарата.  

Звук. Гласные и согласные звуки. Дифференциация по способу образования. Дифференциация понятий звук 

и буква. Выделение звука на фоне слова. Вычленение 1 – го и последнего звука из слова:  

а) вычленение 1 – го ударного гласного из слова;  

б) вычленение 1 го согласного в слове;  

в) определение конечного согласного в слове;  

г) определение места звука в слове;  

Развитие сложных форм фонематического анализа  

( определение последовательности, количества и места звука в слове). Твёрдые и мягкие согласные. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Согласные твёрдые. Согласные мягкие.  

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака « ь « знак на конце слов. « ь «  знак в середине слова. 

 Работа с деформированными словами с пропущенной буквой.  

Обозначение мягкости с помощью гласных. Дифференциация гласных первого и второго ряда ( А –Я, О – Ё, 

У – Ю, ы – и, Э –Е). Закрепить навык употребления гласных букв после твёрдых и мягких согласных.  

Работа по развитию слогового анализа и синтеза.  
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Слог и слово. Звук. Гласные и согласные звуки. Выделение гласного звука из слога. Выделение гласных 

звуков из слов.  

Слогообразующая роль гласных звуков. Составление слов из слогов. Деление слов на слоги. Анализ и синтез 

слов, полученных путём перестановки слогов. Типы слогов ( прямые, обратные, закрытые, со стечением 

согласных). Составление графических схем слов. Подбор слов к соответствующим схемам. Перенос слов. 

Анализ слов различной слоговой структуры. Ударение. Ударные и безударные гласные. Словарные слова. 

Ударение в словах с различным количеством слогов. Схемы слого – ритмической структуры слова. 

Фонетическая и смыслоразличительная роль ударения. Подбор слов по заданной схеме.  

Правописание безударных гласных. Способы проверки безударных гласных. Безударные гласные, 

непроверяемые ударением. Работа со словарными словами. Дифференциация словарных слов и слов, 

проверяемых ударением. Работа по развитию языкового анализа и синтеза. Предлоги. Уточнение 

пространственных представлений. Ознакомление с условным обозначением предлогов (схемы). Работа с 

предлогами С, ИЗ, В, НА и др. Графическое изображение предлогов. Формирование навыка раздельного 

написания предлогов со словами.  

Словосочетание. Уточнение понятия : словосочетание , главное и зависимое слово. Подбор словосочетаний 

по данной схеме. Дифференциация словосочетания и предложения на слух и при самостоятельном чтении. 

Предложение. Уточнение понятия: предложение. Границы предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Интонационная законченность предложения. Определение количества слов в предложении. 

Составление предложения по опорным схемам. Составление графических схем предложения. Согласование 

слов в предложении. Работа с деформированным предложением ( деление предложения на отдельные слова)  

Текст. Уточнение понятия: текст. Работа с текстом. Работа с деформированным текстом. Деление текста на 

предложения.  

Связная речь. Выяснение и пополнение объёма словарного запаса ( слова – « приятели»,слова –« 

неприятели»).Многозначные слова. Составление рассказа из данных предложений. Составление рассказа по 

плану. Рассказы по опорным словам, картинкам, по сюжетной картине ( существительные, глагол).  

Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- формирование внутренней позиции обучающегося; 

- повышение мотивации к учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации (преодоление 

эгоцентризма личности). 

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. 
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      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 8 б класса с   ОВЗ (интеллектуальная недостаточность)  

-эффективности плана индивидуального логопедического сопровождения; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

   Примерный прогноз развития ребенка: При соблюдении специальных условий в организации 

коррекционно-образовательного процесса и стабильного состояния здоровья, обучающийся   сможет 

стабильно   обучаться   по адаптированной общеобразовательной программе. 

Индивидуальный план логопедического сопровождения 

Направление 

работы  

Задачи  Форма работы Показатели достижений 

обучающегося 

Развитие 

звуковой 

стороны речи.  

 

Формирование полноценных 

представлений о звуковом 

составе слова на базе развития 

фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза 

слогового, звукового состава 

слова. 

Консультация 

родителей, 

учителя-

предметника 

 

Качество и количество 

выполняемых заданий 

на занятиях. 

Положительная 

динамика в усвоении 

фонем родного языка 

Восполнение 

пробелов в 

развитии 

лексического 

запаса с 

овладением 

синтакси-

ческими 

конструкциями 

разной 

сложности. 

 

-формирование и обогащение 

словарного запаса,                                          

- практическое овладение 

новыми образованиями слов 

при помощи суффиксов;                              

- практическое овладение 

новыми образованиями слов 

при помощи приставок;                                     

-обогащение словаря подбором 

родственных слов;                                      

-  практическое  использование  

предлогов;                                                 

- практическое овладение 

навыками подбора синонимов и 

антонимов и способами их 

употребления. 

Индивидуаль

ные   КРЗ 

Консультация 

родителей,  

самого 

обучающе- 

гося 

 

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. 
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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 по коррекции дисграфии смешанного типа для 

обучающегося  8 класса с   ОВЗ 

 (умственная отсталость). 

Количество занятий в неделю – 2 

 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

дата 

1 Обследование устной и письменной речи. 1  

2 Звуки и буквы. Текст. 2  

3 Разделительный твердый знак и мягкий знак. 2  

4 Предложение. Текст 2  

5 Правописание согласных и гласных в корне. 2  

6 Правописание приставок. 2  

7 Сложные слова. 2  

8 Имя существительное. 2  

9 Три склонения существительных в единственном числе. 2  

10 1-е склонение существительных в единственном числе. 2  

11 2-е склонение существительных в единственном числе. 2  

12 3-е склонение существительных в единственном числе. 2  

13 Часть речи имя прилагательное. 2  

14 Склонение прилагательных мужского и среднего рода. 2  

15 Склонение прилагательных женского рода. 2  

16 Часть речи глагол. 2  

17 Время и число глаголов. 2  
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18 Неопределенная форма глаголов. 2  

19 Частица не с глаголами. 2  

20 Местоимение. 2  

21 Лицо и число местоимений. 2  

22 Простое предложение. 2  

23 Сложное предложение. 2  

24 Толкование лексического значения слова. Работа с кроссвордами. 2  

25 Однозначные и многозначные слова. 2  

26 Антонимы. Употребление антонимов в тексте. 2  

27 Синонимы. Употребление синонимов в речи для преодоления 

неоправданного повторения слов. 

2  

28 Прямое и переносное значение слова. 2  

29 Фразеологизмы. Нахождение фразеологизмов в тексте. Обоснование 

употребления фразеологизма  в тексте. 

2  

30 Предложение. Признаки предложения. Различение предложений, 

разных по интонации. 

2  

31 Составление предложений из слов, данных в правильной 

грамматической форме. 

2  

32 Составление предложений из слов. Объединение предложений в 

связный текст. 

2  

33 Работа с деформированными предложениями. Грамматическое 

оформление предложений с пропущенными словами. 

2  

34 Обследование устной и письменной речи. Закрепление изученного. 3  

  68ч  

 

 

Индивидуальная программа психологического сопровождения  обучающейся 8 класса 

Цель коррекционной работы: 

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

обучающегося с умственной отсталостью, позволяющего учитывать особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью, 

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

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

ребенку с нарушениями интеллекта с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

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

комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий  с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающегося; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

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

воспитанием и обучением. 

 

                        Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает специально организованную комплексную помощь детям в освоении содержания 

образования; 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей в условиях образовательной 

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

учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 

 

Содержание коррекционной - развивающей работы: 

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

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

потребностями; 

- организация и проведение психологом и логопедом индивидуальных  коррекционно развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 

 

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

регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 

 

Задачи коррекционно-развивающих занятий психолога: 

 

- профилактика вторичных отклонений развития; 

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

педагогами»; 

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

окружающего мира»; 

- развитие познавательных мотивов; 

- «стимуляция познавательной активности»; 

-коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

- развитие речевой, познавательной и предметно-практической деятельности; 

- развитие предметно-практической деятельности; 

- развитие познавательной и предметно-практической деятельности; 

- формирование представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- «развитие перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов»; 

- коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации; 

- развитие познавательных психических процессов; 

- развитие психомоторной сферы; 

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

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

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

до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками)» 

- формирование (развитие) «универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных)»; 

- повышение (стабилизации) самооценки; 

-формирование позитивного отношения к своему «Я»;  

- повышение уверенности в себе; 

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

- гармонизация психоэмоционального состояния; 
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- гармонизация индивидуально-личностного развития  

- гармонизация эмоционально-нравственного развития; 

- воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

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

- «формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств»; 

- развитие качеств эмоционально-волевой сферы; 

- развитие (совершенствование) волевой сферы; 

- развитие самостоятельности; 

- формирование навыков самоконтроля; 

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

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

- развитию способности к эмпатии, сопереживанию; 

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

другое) 

- развитие индивидуальных способностей, творческого потенциала; 

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

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности»; 

Условия реализации программы 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 

№ 

 

Темы занятий 

К-во 

час 

 

Дата 

1 Исследования учащихся 2 ч: 
 

 

1.1. 

Комплексная методика определения уровня интеллектуального 

развития (Визуальный, Практический, Математический, Языковой 

интеллекты) 

Методика "Тулуз Пьерона" (Свойства внимания: концентрация, 

устойчивость, переключаемость, психомоторного темпа, волевой 

 

1 ч. 
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регуляции, динамики работоспособности,) 

 

1.2. 

Методика:"Рисунок человека" (Когнитивные проблемы, 

эмоциональные особенности, сфера общения, сфера социальных 

отношений, сексуальная сфера, признаки возможных психических 

патологий)  

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

Методика "Эталоны" (Зрительное восприятие) 

 

1 ч. 

 

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

 

2.1. 

"Коррекция и развитие внимания и его свойства. Развитие 

произвольности психических процессов". 

 

3ч. 

 

 

2.2. 

"Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. 

Развитие внутреннего плана действий" 

 

3 ч. 

 

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

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

 

3 

 

Коррекция эмоционально-личностной сферы и поведения 

"Познавая себя и других" 

 

19 ч: 

 

 

3.1. 

 

"Я - это я! Знаю ли я себя" 

 

4 ч. 

 

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

3.3 "Я и Ты. Чем мы похожи". 3 ч. 
 

3.4. "Кто твой настоящий друг" 3 ч. 
 

3.5. " Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции 3ч. 
 

4.6. "Поведение и культура 3 ч. 
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4. 

Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений 

"Среди людей": 

 

32 ч. 

 

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

 

4.2. 

Раскрытие качеств, необходимых для активного общения "Какой я и 

какие другие" 

 

4 ч. 

 

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

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

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

4.6 "Стили общения" 4 ч. 
 

 

4.7 

Навыки совместной работы. Коммуникативная игра 

"Путешественники» 

 

4 ч. 

 

 

4.8 

"Конфликты и способы их разрешения". Отработка навыков 

неконфликтного поведения. 

 

4 ч. 

 

 
Итоговая диагностика  

3 ч.  

 
Итого  

68 час.  

 

 

1. Исследование учащихся (2 час) 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

сквозной психический процесс, заключающийся в сосредоточении сознания человека на 

определенных предметах или явлениях при одновременном отвлечении от других. 

 

1 занятие 

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

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

слух». «1 звук», «Хлопок», 

«Запрещенное движение», «Что изменилось?» 

 

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

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

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

Развитие произвольного внимания «Переплетенные линии» 

 

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

плана действий"3ч 

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

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

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

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

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

применение знаний учащимися 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

мышления «Анаграммы», «Ребусы». 

 

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

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

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

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

 

2.3 Коррекция и развитие памяти ( 3 ч.) 

 

Память школьника — первостепенный психологический компонент учебно-познавательной 

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

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

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

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

позволяют избежать занудной зубрежки. 

 

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

зрительной памяти « Запомни пары картинок». Игра «Что изменилось?», «Мой путь от дома до 

школы». «Запомни и нарисуй» 
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2 занятие Развитие зрительной памяти «Запомни картинки». Игра «Пиктограмма». Развитие 

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

«Зимняя сказка». Игра «Снежным ком», «слова заблудились». 

 

3 занятие Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что изменилось?». 

Упражнения «Каждому животному свое место». Работа с мнемотаблицами к сказкам . Развитие 

слуховой памяти «Пары слов», Запомни слова и повтори», работа с мнемо таблицами 

 

2.3 "Развитие пространственного восприятия и воображения" (3 ч.) 

 

Как известно, восприятие - тот познавательный процесс, который обеспечивают человеку 

непосредственный контакт с окружающим миром. Именно на основе этих образов строится 

работа более сложных познавательных процессов. Искажение картины мира на уровне 

восприятия влечет за собой искажение способов и продуктов деятельности памяти, мышления и 

воображения. От сформированности зрительного восприятия зависит и полноценное развитие 

устной и письменной речи, процесса чтения, счета. 

 

1 занятие Развитие восприятия контура предметов «Контуры». Работа по восприятию целостности 

предмета «Пазлы». Развитие пространственного восприятия – игра «Право – лево, верх-низ». 

Развитие воображения «Дорисуй картинку» 

Развитие внимания и зрительного восприятия «Лабиринт» «Найди на картинке фрагменты 

изображения». Развитие воображения «Соедини точки», «Расскажи историю по картинкам», 

«Дорисуй животное». Картинки «Нелепицы». Развитие пространственной ориентации игра 

«Правая рука – левая нога». 

 

3. Коррекция эмоционально-личностной сферы и поведения "Познавая себя и других"19час.  

 

1.1 Я - это я! Знаю ли я себя"(4 ч.) 

1 занятие Формирование и развитие способностей к самопознанию, осознание своей личной 

уникальности. Упражнения «Листок», «Профиль» «10 ответов на вопрос кто я?» 

2 занятие развитие способностей к самопознанию, формирование понятий чувства, возможности 

Упражнения «Комплимент» «Мой автопортрет» «Описание чувств»(метод незаконченных 

предложений) 

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

1 занятие Развитие навыков эмпатии. Актуализация знаний об эмоциональной сфере. 

Упражнения «Здравствуй друг» «Сказочные герои», «Зеркало», работа с таблицей «Чувства и 

эмоции». 

2 занятие Развитие навыков эмпатии. Упражнения «Корзина дружеских качеств» «Кривляка» 

«Фотограф и модель». Этюды «Встреча друзей» «Обиженный ребенок» «Ура Каникулы» 

«Шпион». 

 

1.3 "Я и Ты. Чем мы похожи". (3 ч.) 

1. Занятие развитие навыков самоанализа и наблюдательности. Работа с таблицей «Я и мой 

друг… Что общего и чем мы отличаемся». Упражнения: «Отгадай эмоцию» «Зеркало» 

«Иностранец и переводчик» 

 
1.4 «Кто твой настоящий друг» (3 ч.) 

1 занятие развитие умения ценить и уважать друзей. Находить положительные стороны личности в 

окружающих.упражнения «Приятные слова», обсуждение положительных и отрицательных качеств 

героев рассказа «Друзья» сочинение-объявление «Ищу друга» 

1.5 " Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции (3ч) 

1 занятие "Я учусь владеть собой". Обучение навыкам саморегуляции Дыхательные 

упражнения, упражнения на релаксацию «Крюки Денисона» «Пластилин», «Скульптура 

уверенного человека» техника «Храм тишины» 
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2 занятие Упражнения направленные на осознание телесных ощущений, связанный с 

напряжение и расслаблением: «Жарко – холодно», «Мячик», «Запретное движение» «Сад моей 

мечты» 

 
1.6 "Поведение и культура» (3 ч) 

1 занятие Развитие навыков культурного поведения. Моделирование ситуаций. Учимся вежливо 

говорить (умение начать, поддержать и вести разговор . Упражнения «Репортер» «Интервью со 

взрослым» «Пойми меня». Моделирование ситуаций общения разговора по телефону, правила 

общения по телефону. Игра «Телефон» моделирование ситуаций общения с незнакомым 

человеком « Как пройти в библиотеку» «Говорим жестами» 

 

2 занятие Развитие навыков культурного поведения Упражнение на развитие навыков 

письменного общения: «Я вам пишу», «Письмо другу». Правила хорошего тона. Моделирование 

ситуаций. «За столом», «Я иду в гости», «Я принимаю гостей» «В театре» 

 

4. Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений 32 час. 

 

 

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

 

1 занятие Осознание самого себя через игру «Что такое Я» - формирование целостного образа я. 

Определение своего внутреннего мира через игру «Свет мой зеркальце, скажи!» 

Как мы выглядим в глазах других людей. Нравится нам этот образ? Что хотели бы в нем изменить. 

Используем методику «Мой автопортрет» (можно в коллажной технике). 

Формируем умение определить личностные черты других людей. Упражнение на передачу 

внутренних черт характера через выразительные позы («Часовой», Так будет справедливо», 

«Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»). 

 

4.2. Раскрытие качеств, необходимых для активного общения 

"Какой я и какие другие"(4 ч.) 

 

1 занятие Учимся видеть характер и понимать других людей через игру «разгадай характер» с 

использованием фотографии друзей, людей других рас, животных. Упражнение на развитие 

мимических движений. Игра на тренировку умений распозновать эмоциональное состояние по 

мимике с помощью разрезных эмоциональных профилей «Угадай и собери»). 

Упражнения на распознавание выразительности жеста. Развитие коммуникативных навыков 

посредством упражнений:»Абориген» (по принципу игры испорченный телефон), «Приглашение и 

отказ» «Путаница». Игры на развитие умения выражать интерес, внимание, сосредоточенность («Что 

там происходит?», «Кузнечик», «Раздумье») 

 

 

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

 

1 занятие Формирование навыков активного слушания упражнение « 10 признаков того, что вас 

внимательно слушают» . Формирование умения в беседе использовать Я-высказывания. 

Упражнение «Интервью» 

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

1 занятие развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение «Корреспондент», «Зеркало» 

«Переманивание» Развитие умения аргументировать свою точку зрения. Упражнение «Защита» 

Упражнение «Неоконченные предложения». Игра «Таможня» 

 

4.5 Устранение барьеров общения "Я + Ты" (4 ч) 

 

1 занятие. Что такое барьеры общения. Работа с таблицей барьеры общения. Упражнения, 

направленные на преодоление барьеров общения. « Все, Некоторые, только я», «Круг 
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уверенности», «Зеркало», Работа с таблицей «Какой я в общении». Упражнения, 

направленные на преодоление барьеров общения «Скульптор-глина» «Слепец и 

поводырь» 

 
4.6 "Стили общения" (4ч) 

1 занятие. Представление о стилях общения (Минилекция), Заполнение таблицы 

разные стили общения. Разыгрывание этюдов беседы « С другом» « Школьное 

сообщение» «беседа на торжественном приеме» 

 
4.7 «Навыки совместной работы. (4 ч) 

1 занятие Коммуникативная игра "Путешествие на воздушном шаре". 

 

4.9 "Конфликты и способы их разрешения". 

Отработка навыков неконфликтного поведения. (4 ч) 

 

1 занятие Что такое конфликт. Какие бывают конфликты. Отработка навыков 

неконфликтного поведения упражнения «Восковая палочка», «Коллективная 

сказка» «Рисуем молча» 

 

2 занятие. 

Упражнение на развитие мимических движений. Игра на тренировку умений 

распознавать эмоциональное состояние других людей по мимике с помощью 

разрезных эмоциональных профилей «Угадай и собери»). Упражнение , 

направленные на отработку навыков 

неконфликтного поведения. «Доброе слово» «Я тебя понимаю» Как 

укреплять свою коммуникабельность (выработка правил.) 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

8-ГО КЛАССА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с различными интеллектуальными нарушениями в освоении основной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в учебной и познавательной 

деятельности обучающихся, их социальную адаптацию. 

Выполнение программы рассчитано на 34 часа. Одно  коррекционно-развивающее 

занятие в неделю, продолжительностью 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. 
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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);  
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Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени 

хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Формирование учебной мотивации; 

Развитие познавательных интересов, активности и самостоятельности, уверенности 

в своих силах и навыков совместной и индивидуальной деятельности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коррекционный курс осваивают обучающиеся в соответствии с их возможностями 

к обучению и темпом усвоения программного материала. У обучающихся должна быть 

сформирована устойчивая модель поведения в учебных ситуациях, процесс обучения 

должен стать осознанным. Обучающиеся могут испытывать удовольствие от освоения 

нового, способны обобщать имеющиеся у них знания, использовать их в повседневной 

жизни и на уроках. Снижение уровня эмоционального напряжения, формирование 

положительной учебной мотивации, повышение уровня учебно-познавательной 

деятельности. Показателем усвоения обучающимися коррекционного курса является 

овладение способами практической ориентировки: методом проб и практическим 

примериванием. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

8 класс (1 час в неделю) 

 

Дата Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-

воспитательного процесса 

 Диагностическое обследование (2часа) 

 

1 «Продолжи логический 

ряд»  

Счет в пределах 100000. 

Формирование знаний 

числового ряда, счет 10, 100, 

1000 в прямом и обратном 

порядке. 

Однозначное, 

двузначное, 

многозначное число. 

Развитие математических представлений, 

развитие логического мышления 

2 «Зашифрованный рисунок». 

Солнечная система. 

Отработка техники чтения. 

Формирование 

представлений о солнечной 

системе. Чтение целыми 

словами. 

Солнце, солнечная 

система 

Расширение кругозора, развитие речи, 

пополнение словаря. Развитие внимания, 

самоконтроля, пространственного 

восприятия. 

3 «Графический диктант».  

 

Правописание. 

Формирование навыков 

правописания, каллиграфии. 

Безударные гласные, 

звонкие и глухие 

согласные. 

Развитие памяти,  мышления, внимания, 

самоконтроля. 

4 «Исключи лишнее». 

Отличия растительного и 

животного мира. 

Формирование  

представлений о животном 

мире, отличиях 

растительного и животного 

мира. 

Животный мир. Расширение кругозора, развитие речи, 

пополнение словаря 

5 «Сходство и различие». 

Единицы измерения 

Закрепление знаний 

известных единиц измерения 

Длина, стоимость, 

масса, время 

Социальная ориентировка, развитие 

представлений об окружающем мире 

6 «Мозаика».   Планета 

Земля. Отработка беглого 

чтения. 

Формирование 

представлений о планете 

Земля 

Атмосфера Расширение кругозора, развитие речи, 

беглости чтения, пополнение словаря 

7 «Найди отличия» 

Геометрический материал 

Формирование знаний о 

многоугольниках 

Римские цифры Расширение математических представлений, 

развитие памяти, логического мышления. 

8 «Продолжи логический 

ряд».  

Многозначные числа 

Формирование знаний о 

многозначных числах. 

Многозначное число Расширение математических представлений, 

развитие мыслительных операций. 
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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. 
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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 
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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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