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                                                2022-2023 учебный год 

                                       1.Пояснительная записка 

Данная  рабочая адаптированная    программа предназначена для обучающихся  9г класса., 

которым по заключению ТОПМПК рекомендована адаптированная  основная 

образовательная программа обучающихся с умственной отсталостью. Обучение 

организовано с согласия родителей в условиях совместного обучения в классе. 

Рекомендации ТОПМПК: 

1.Особенности организации образования:п.2.4; п.2.5; 

2.Специальные образовательные условия:п.3.9 

3.Направления психолого-педагогической коррекции: п.4.9. 

4.Медицинское сопровождение врачей- специалистов: врача психиатра, эндокринолога 

5.Дополнительные рекомендации: занятия с учителем-дефектологом, педагогом-

психологом. 

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 
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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; 

 

                           Критерии оценивания предметных результатов 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 
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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:   



5 

 

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 
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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 
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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.   
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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 

                                        Русский язык 

 

1.Пояснительная записка 

  Рабочая  программа по русскому языку составлена на основе Программы  для 5-9 

классов специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида/ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Просвещение,  2010г.Учебник : авторы Галунчикова Н.Г., Якубовская    

Э.В.   

     Программа    определяет содержание предмета, последовательность его прохождения.    

Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталых 

детей, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

и физическое воспитание.  Программа содержат материал, помогающий учащемуся достичь 



9 

 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации.  

  Цель: формирование речи как средства общения  и  способа коррекции познавательной 

деятельности. 

Задачи: 

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

2. Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

3. Повысить уровень общего развития учащихся; 

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

письменной форме; 

5. Развивать нравственные качества школьников 

 

   Содержание обучения имеет практическую направленность: подготовить учащегося к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного 

производства. В программе принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В ней конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, 

речевого, и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом. 

  Обучение   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. 

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

 

. 
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6.Содержание учебного курса 

 

Тематическое  планирование 
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Повторение.  Предложение. Текст (6 часов).  

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

и, а, но. Знаки препинания. 

     Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных членов. 

Интонация перечисления и сопоставления. Паузы между однородными членами. 

Логическое ударение на сопоставляемых понятиях 

      Использование различных грамматических категорий (существительное, 

прилагательное, глагол) в качестве однородных членов. 

      Выделение в отрывке литературного произведения смысловых частей, средств связи 

предложений, образных выражений. Изложение текста. 

 

Состав слова. Текст (10  часов). 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1. Повторение.  Предложение. Текст. 6 

2. Состав слова. Текст. 10 

3. Части речи. Текст. 70 

3.1 Существительное. 13 

3.2 Прилагательное. 13 

3.3 Местоимение. 9 

3.4 Глагол. 18 

3.5 Наречие. 8 

3.6 Числительное. 9 

4. Предложение. Текст. 10 

5. Повторение. 6 

 Всего 102 
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   Корень. Однокоренные слова. 

   Приставка, суффикс, окончание. Разбор слова по составу.  

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

 

Части речи (70 часов). 

Существительное (13 часов).  

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

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

  Существительные, близкие и противоположные по значению. Использование их в 

контексте. 

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

склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе. Несклоняемые существительные. 

 

Прилагательное ( 13 часов).  

  Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за счет обозначения 

пространственного расположения предметов (близкий, далекий), оценочной 

характеристики (мужественный, добродушный). 

      Правописание родовых окончаний прилагательных.  Правописание падежных 

окончаний единственного и множественного числа. 

        

Местоимение  ( 9 часов). 

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

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

единственного числа.  

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

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

 

  Глагол (  18 часов).  
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 Роль в речи.     Слова, близкие и противоположные по значению.  Неопределенная форма 

глагола на –ть, -чь, -ти.  

  Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам.  

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

Различение окончаний глаголов І и ІІ спряжения. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов І и ІІ спряжения.  

  Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

  Выделение из текста глагольной лексики с последующим восстановлением текста с 

опорой на эту лексику и средства связи. 

   Отбор глагольной лексики для предполагаемого текста повествовательного характера с 

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

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

неожиданность (вдруг, внезапно). 

 

Наречие (8  часов). 

Наречие как часть речи. Наречие изменяемая часть речи.   

Значение наречий в речи. Образование наречий от прилагательных. 

Наречия противоположные и близкие по значению.  

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

 

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

числительные. Правописание числительных. 

 

Предложение. Текст (10 часов). 

  Простое и сложное предложение.  

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

однородными членами.  

  Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных распространенные 

члены предложений в качестве однородных.                       Распространенные однородные 

члены предложений.  

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

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах.  
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  Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов.  

   Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 

Повторение (6 часов). 

 

Связная речь   

      Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным анализом, 

составлением плана и отбором опорных слов. 

      Изложение с элементами повествования с предварительным анализом текста и 

составлением плана. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексического 

материала. 

     Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и подготовкой 

речевого материала. 

      Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом и 

опорой на план-схему. 

      Сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, с составлением 

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

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

составлением плана, с опорой на схему. 

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

 

                                 Основные требования к знаниям и умениям обучающегося 

 Учащийся должен знать: 

• Части речи. 

• Наиболее распространенные правила написания слов. 

Учащийся должен уметь: 

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

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

• Различать части речи. 

• Писать изложение и сочинение. 

• Строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение. 

• Оформлять деловые бумаги. 

• Пользоваться школьным орфографическим словарем. 
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Учащийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• Связно высказываться устно и письменно. 

• Применять простые распространенные предложения с однородными членами в 

устной и письменной речи. 

• Оформлять деловые бумаги. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Часы 

учебного 

времени 

 Повторение. 6 часов  

1.   Простые предложения. 1   

2.  Сложные предложения. 1   

3.  Распространённые предложения. 1   

4.   Составление сложных предложений. 1   

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

6.  Проверочная работа то теме: «Предложение».   Стартовый контроль. 1   

  Состав слова. Текст. 10 часов  

7.  Корень и однокоренные слова. 1   

8.   Образование слов с помощью суффиксов. 

 
1   

9.  Образование слов с помощью приставок. 

 
1   
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10.  Правописание в корне и приставке. 

 
1    

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

12.  Сложные слова. 1   

13.  Сложносокращенные слова. 1   

14.  Состав слова. Закрепление. 
1  

15.  Р./р. Автобиография.  1 

16.  Контрольные вопросы и задания. 1 

  Части речи. Текст. 70 часов   

  Существительное. 13 часов    

17.  Значение предметности. 1   

18.  Существительные, близкие и противоположные по значению. 1   

19.  Существительные, обозначающие черты характера. 1   

20.  Использование существительных для сравнения одного предмета с 

другим. 
1    

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

22.  Склонение существительных в единственном и множественном 

числе. 
1   

23.  Правописание безударных окончаний существительных. 1   

24.  Знакомство с несклоняемыми существительными. 1    

25.  Сочетание прилагательных с несклоняемыми существительными. 1  

26.  Употребление глаголов в прошедшем времени с несколькими 

существительными. 
1   

27.  Существительное. Закрепление знаний. 1   

28.  Р./р. Составление текста. 1  

29.  Контрольные вопросы и задания. 1   

 Прилагательное. 13  часов  

30.  Прилагательное.   Значение признака предмета. 1   
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31.  Употребление прилагательных в прямом и переносном значении. 1   

32.  Употребление прилагательных в прямом и переносном значении. 1   

33.  Согласование прилагательных с существительными. 1    

34.  Правописание падежных окончаний прилагательных. 1  

35.  Прилагательные, обозначающие признак по принадлежности. 1   

36.  Склонение прилагательных а мужском и среднем роде на – ий, -ы. 1   

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

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

39.  Склонение прилагательных. Закрепление знаний. 1    

40.  Склонение прилагательных. Закрепление знаний. 1  

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

42.  Контрольные вопросы и задания. 1   

 Местоимение. 9 часов 
 

43.  Значение местоимений в речи. 1   

44.  Употребление местоимений в тексте. 1   

45.  Лицо и число местоимений. 1   

46.  Изменение местоимений по падежам. 1    

47.  Правописание местоимений с предлогами. 1  

48.  Правописание местоимений 3-го лица. 1   

49.  Местоимение. Закрепление знаний. 1   

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

51.  Рубежный контроль. 1   

  Глагол. 18 часов  

52.  Глагол. Значение действий предмета. 1   

53.  Глаголы, близкие и противоположные по значению. 1   

54.  Использование глаголов для выражения сравнения. 1   
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55.  Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 1    

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

дворик». 
1  

57.  Употребление глаголов со значением отрицания. 1   

58.  Выделение глаголов в неопределенной форме. 1   

59.  Правописание глаголов в неопределенной форме. 
1  

60.  Различие по лицам и числам. 1   

61.  Изменение формы, лица и числа глагола. 1   

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

63.  Повелительная форма глагола. 1    

64.  Правописание глаголов в повелительной форме. 1  

65.  Правописание глаголов в повелительной форме. 1   

66.  Использование в речи глаголов в повелительной форме. 1   

67.  Правописание глаголов. Закрепление знаний. 
1  

68.  Глагол. Закрепление знаний 1   

69.  Контрольные вопросы и задания. 1   

  Наречие. 9 часов  

70.  Наречие как часть речи. 1   

71.  Наречия, противоположные и близкие по значению. 1   

72.  Употребление наречий с глаголами, обозначающими речевую 

деятельность. 
1   

73.  Употребление сочетаний наречий с глаголами в прямом и 

переносном значениях. 
1    

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

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

76.  Различие наречий и прилагательных. 1   

77.  Наречие. Закрепление знаний. 
1  
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78.  Наречие. Закрепление знаний. 1   

 Числительное. 8 часов  

79.  Числительное как часть речи. 1   

80.  Простые и составные числительные. 1   

81.  Словосочетания с числительными. 1   

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

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

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

слова. 
1   

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

86.  Числительные. Закрепление знаний. 
1  

 Предложение. Текст. 10 часов  

87.  Различие простых и сложных предложений. 1   

88.  Союз  и  в простых и сложных предложениях. 1   

89.  Сложные предложения с союзом что. 1   

90.  Сложные предложения с союзом   чтобы. 1    

91.  Сложные предложения с союзом  потому что. 1  

92.  Сложные предложения с союзом  когда. 1   

93.  Сложные предложения. Закрепление знаний. 1   

94.  Сложные предложения. Закрепление знаний. 1  

95.  Предложение. Закрепление знаний. 1  

96.  Итоговый контроль. 1 

  Повторение. 6 часов  

97.   Состав слова. 1   

98.  Части речи, имеющие общий корень. 1   

99.  Словосочетания, состоящие из разных частей речи.  1 

100.  Простые   и сложные предложения. 1   
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101.  Разбор простых и сложных предложений по членам предложений. 1  

102.  Предложение. Итоговый урок. 1  

 

 

Приложение 2 

График контрольных работ 

 

№ п/п Тема Дата 

1.   Стартовый контроль.  

2.  Контрольные вопросы и задания по теме: «Состав слова. 

Текст». 

 

3.  Контрольные вопросы и задания по теме: 

«Существительное ». 

 

4.  Контрольные вопросы и задания по теме: 

«Прилагательное ». 

 

5.  Рубежный контроль.  

6.   Контрольные вопросы и задания по теме «Глагол».  

7.  Итоговый контроль.  

 

 

Контрольные работы 

 

1.Стартовый контроль. 
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2. Контрольные вопросы и задания по теме: «Состав слова. Текст». 

 Русский язык. 9 класс: стр.31.  

 

3. Контрольные вопросы и задания по теме: «Существительное». 

Русский язык. 9 класс: стр. 54-55. 

 

4. Контрольные вопросы и задания по теме: «Прилагательное». 

Русский язык. 9 класс: стр. 80-81. 

 

5.Рубежный контроль. 

Задание 1. 

Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами предложения. 

О О О а О О но О О и О О О и О и О и О и О 

 

 Задание 2. 

 Дополни. 
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Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и 

без них. 

 

Задание 3. 

Запиши предложения. Составь схемы простого и сложного предложения. 

Я спустился к ручью. 

Ласточки строят гнездо под крышей, а дятлы гнездятся в дуплах. 

 

Задание 4.  

Найди однородные члены в предложении. Начерти схему. 

Наконец проклюнулись листочки у берёзки, тополя и осинки. 

К устному народному творчеству относятся и былины, и сказки, и песни. 

 

Задание 5.  

Найди обращение в предложении. В какой части предложения оно находится? Расставь 

запятые. 

Маша не смеши меня. Поздравляю Вас Ирина Ивановна. 

Мамочка обнимаю и целую тебя. 

 

Задание 6.  

Закончи мысль по-разному: простым предложением и сложным. Расставь правильно 

запятые. 

 

и скоро они вышли на опушку. 

Дед повёл Ваню лесной тропкой  за ягодами. 

 

Задание 7. 

 Прочитай. Соблюдает ли речевой этикет говорящий?. Исправь речь говорящего. Запиши 

предложение правильно. 

Вагон тронулся, и мужчина сказал: «Ну-ка потеснитесь, я сяду». 
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Задание 8.  

Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

Рав_нство, р_справа, сб_рка_ _а, св_дет_льство, с_в_рш_нн_летний, с_знат_льн_сть. 

 

6. Контрольные вопросы и задания по теме «Глагол». 

 Русский язык. 9 класс: стр. 135-136.  

 

7. Итоговый контроль. 

  

1. Укажите, в каком значении употребляется в предложении слово «туча»? 

Туча солдат осадила училище, ну, форменная туча.. 

А) «большое, темное густое облако»; 

Б) «грозящая беда, неприятность»; 

В) «множество, густая движущаяся масса». 

2. Укажите слово, в котором буква «Я» обозначает два звука. 

А  вяленый; 

Б) полянка; 

В) заячий. 

3. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

А)  разменять; 

Б) помирить; 

В) замирать. 

4. В каком слове правописание приставки зависит от   глухости/звонкости звука, 

обозначаемого следующей после приставки буквой? 

А) вспоминают; 

Б) сдался; 

в) просвет. 

5. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В полных 

страдательных причастиях прошедшего времени  пишется две буквы Н»? 

А) изуродованных; 

Б) одиннадцатого; 

В) неожиданно. 

6. Укажите словосочетание со связью «согласование». 

А) солидно кашлянул; 

Б) тонкий звон; 

В) голос за стеной. 

7. Укажите грамматическую основу предложения: 

Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. 

А) закрыли веранду; 

Б) шторы закрыли; 

В)  кремовые шторы закрыли. 

8. Укажите количество грамматических основ в предложении. 
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Елена торопливо ушла вслед за ним в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол 

на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе и стояли 

пастушки на фронтоне часов. 

А) 4; 

Б) 2; 

В) 3. 

9. Укажите верную характеристику предложения. 

Она пробормотала, сощурила сухие глаза и задумалась 

А) сложное  бессоюзное предложение; 

Б) сложное предложение с разными видами связи; 

В) простое  предложение с однородными членами. 

10. Укажите сложносочиненное предложение. 

А) Она заснула, и мысли ее потухли, но Турбин еще долго мучился у себя в маленькой 

комнате. 

Б) Город жил странною, неестественной жизнью, которая уже не повторится в 

двадцатом столетии. 

В) Турбин выслушал мрачно, мрачно дернул щекой и ушел. 

1. В.       2. В.       3.В.     4. А       5. А.        6. Б.        7. Б.       8. А.         9. В.        10.  А. 

 

                                          Чтение и развитие речи 

                                                        Пояснительная записка 

        Рабочая программа курса чтения и развития речи в 9 классе 8 вида составлена на 

основе программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

8 вида 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой и  федерального перечня учебников, 

допущенных  Министерством образования РФ для общеобразовательных классов;  

Учебник: Аксёнова А.К.Чтение. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М: Просвещение, 2020. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Чтение и развитие 

речи» в 9 классе выделяется 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недель). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

            Учащиеся должны уметь: читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»; отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 

высказывать свое отношение к героям и их поступкам; пересказывать содержание 

произведения, находить в тексте материал для составления рассказа на определенную 

тему. рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным . 

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок. 

• Русские народные песни ( на выбор) 

• И.А.Крылов «Кот и Повар». 

• М.Ю.Лермонтов «Тучи». 

• Н.А.Некрасов «Саша» • Ф.И.Тютчев 

«Обвеян вещею дремотой…» 
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• А.А.Фет «Это утро, радость эта…» 

• В.Маяковский «Необычайное приключение ,бывшее с В.Маяковским летом на 

даче».(отрывок) 

• М.И.Цветаева. «Красною кистью..» • 

 С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

• Н.М. Рубцов «Зимняя песня». 

• М.Горький «Песня о Соколе» (прозаический отрывок наиз.) 

• А.Н.Толстой. «Русский характер» (прозаический отрывок наиз.)   

1-й уровень 

• читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

• читать про себя доступные по содержанию тексты; 

• выделять идею произведения (с помощью учителя); 

• называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из произведения; 

• самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать их; 

• ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

• выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

• использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, описании 

событий и пересказе; 

• выучить наизусть 10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, 

и принимать участие в их обсуждении. 

   2-й уровень 

• уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать на 

вопросы; 

• участвовать в анализе произведения; 

• выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

• пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

• высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

• учить стихотворения наизусть; 

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанному тексту. 

                                 Содержание учебного предмета 

                                       Тематическое план 

 № 

п/п 

Разделы, темы   Кол-во часов 

 Введение 1 

1 Устное народное творчество 10 

5 Из произведений Русской литературы XIX века 49 

6 Из произведений Русской литературы XX века 33 

 Зарубежная литература 9 

  Всего: 102 
Примерная тематика 

 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 
русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 
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Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 
баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально- этических и 
нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. 
Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, А. П. Чехова, А. И. 
Куприна, И. А. Бунина. 

Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. Н. Толстого, А. А. 
Фадеева, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, В. М. Инбер, Р. Гамзатова, 
В. М. Шукшина, Ф; А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. Михалкова, Ф. Искан-
дера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

Навыки чтения 

 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 
поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, над средствами языковой выразительности. Пересказ содержания 
прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких 
произведений. Знание основных сведений о жизни писателей. Заучивание наизусть 
стихотворений, прозаических отрывков. 

 

Внеклассное чтение 

 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

№ 

по 

те

ме 

Тема урока 

 

  

Кол-во 

уроков 

1 1 Роль книги в жизни человека 1 

2 1 Устное народное творчество. Жанры 1 
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3 2 Русские народные песни.  «Колыбельная», «За морем синичка 

жила». Чтение, беседа по вопросам 

1 

4 3 Былины как жанр. Знакомство с особенностями жанра 1 

5 4 Былина  «На заставе богатырской».   1 

6 5 В/чтение. Былина «Вольга и Микула Селенинович» 1 

7 6 Контрольный урок. Проверка техники чтения 1 

8 7 Народная сказка « Сказка про Василису Премудрую» 1 

9 8 « Сказка про Василису Премудрую» 1 

10 9 Беседа, обсуждение сказки, вопросы 1 

11 10 Сказка «Лиса и тетерев». Чтение, беседа об особенностях сказок о 

животных. Язык сказок. Герои 

1 

12 1 В.А. Жуковский. Биография. Сказка «Три пояса».  1 

13 2 Сказка «Три пояса».   1 

14 3 Беседа по содержанию сказки 1 

15 4 И.А.  Крылов. Знакомство с жизнью и творчеством 1 

16 5 И.А. Крылов. Басня «Кот и повар». Чтение по ролям 1 

17 6 Басня «Слон и Моська». Чтение, беседа об особенностях жанра 

басни. Мораль в басне 

1 

18 7 А.С. Пушкин. Биография. Рассказ учителя 1 

19 8 А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» 1 

20 9  А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» 1 

21 10  А.С. Пушкин.   «Руслан и Людмила» 1 

22 11 Повесть «Барышня - крестьянка». Чтение 1 

23 12  А.С. Пушкин «Барышня – крестьянка» 1 

24 13 Беседа о поступках, характерах героев 1 

25 14  А.С. Пушкин «Барышня – крестьянка». Итоговый урок 1 

26 15 А.С. Пушкин. Внеклассное чтение по произведениям 1 
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27 16 М.Ю. Лермонтов. Знакомство с жизнью и творчеством поэта по 

учебнику 

1 

28 17 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Тучи».   1 

29 18  М.Ю. Лермонтов «Баллада» 1 

30 19 Баллада «Морская царевна» 1 

31 20 Чтение, работа по содержанию баллады 1 

32 21 Внеклассное чтение по стихотворениям М.Ю. Лермонтова.  1 

33 22 Стихи о Родине,  о природе: «Выхожу один я на дорогу», 

«Листок». Беседа по вопросам 

1 

34 23 Чтение стихотворения наизусть (на выбор) 1 

35 24 Н.В. Гоголь. Биография. Знакомство с жизнью и творчеством 1 

36 25 Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» Чтение, 

пересказ 

1 

37 26 Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница»  1 

38 27 Чтение, знакомство с особенностями языка повести 1 

39 28  Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница».   1 

40 29  Н.В. Гоголь «Майская ночь» 1 

41 30 Пересказ эпизода  (на выбор). Рисование иллюстраций к повести 1 

42 31 Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 1 

43 32 Устное рисование портретов героев повести, особенности языка 1 

44 33 Контрольный урок. Проверка техники чтения 1 

45 34 Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»  1 

46 35 Н.А. Некрасов. Знакомство с жизнью и творчеством.  Игра 

«Аукцион знаний» 

1 

47 36 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Рыцарь на час».  1 

48 37 Н.А. Некрасов «Рыцарь на час». Беседа по вопросам, обсуждение 1 

49 38 Поэма «Саша» (отрывок). Чтение поэмы 1 

50 39 Беседа по вопросам, работа с текстом поэмы «Саша» 1 
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51 40 Внеклассное чтение. Викторина по произведениям Некрасова 1 

52 41 А.А. Фет. Биография. Знакомство со статьей в учебнике. Беседа по 

вопросам 

1 

53 42 Стихотворение «На заре ты ее не буди». Выразительное чтение 1 

54 43 «Это утро» и др.  стихи. Изображение природы и внутренний мир 

лирического героя 

1 

55 44 Чтение стихотворения наизусть (на выбор) 1 

56 45 А.П. Чехов. Биография. Знакомство с жизнью  и творчеством. Игра 

«снежный ком» 

1 

57 46 А.П. Чехов. Рассказ «Злоумышленник».   1 

58 47 А.П. Чехов «Злоумышленник» 1 

59 48 А.П. Чехов. Рассказ «Пересолил». Чтение, беседа об особенностях 

юмора писателя 

1 

60 49 Внеклассное чтение по рассказам Чехова 1 

61 1 М. Горький. Знакомство с биографией 1 

62 2 М. Горький «Песня о Соколе». Чтение, знакомство с 

особенностями песни 

1 

63 3 «Песня о Соколе». Отработка навыков выразительного чтения 1 

64 4 М. Горький и Нижегородский край. Заочная экскурсия по 

горьковским местам 

 

1 

65 5 В.В. Маяковский. «Необычайное приключение на даче» и др. 

Выразительное чтение учителем стихотворений.  

1 

66 6 В.В. Маяковский. «Необычайное приключение на даче».  1 

67 7 М. Цветаева Поэзия и жизнь поэтессы 1 

68 8 Чтение стихов, беседа по вопросам («Красною кистью», «Вчера 

еще в глаза глядел») 

1 

69 9 Стихотворения М Цветаевой. Отработка навыка выразительного 

чтения 

1 

70 10 К.Г. Паустовский. Биография. «Стекольный мастер» 1 
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71 11  К.Г. Паустовский «Стекольный мастер» 1 

72 12 К.Г. Паустовский «Стекольный мастер» Чтение наизусть абзаца, в 

котором автор дает описание природы 

1 

73 13 Пересказ рассказа, описание картин природы и чувства героев, 

письменный ответ на вопросы 

1 

74 14 Внеклассное чтение. К. Паустовский «Старик в потертой шинели» 1 

75 15 С. А. Есенин. Слово о поэте.   1 

76 16 Стихотворение «Нивы сжаты, рощи голы». Выразительное чтение 

наизусть, беседа по вопросам 

1 

77 17  С.А. Есенин «Собаке Качалова» 1 

78 18 «Стихи о природе». Конкурс чтецов 1 

79 19 М.А. Шолохов. Биография. Разбор статьи учебника, беседа по 

плану 

1 

80 20 М.А. Шолохов «Судьба человека» 1 

81 21  М.А. Шолохов «Судьба человека» 1 

82 22 Выразительное чтение по ролям эпизода, характеристика главного 

героя 

1 

83 23 Внеклассное чтение. Шолохов «Донские рассказы» 1 

84 24 Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб».  1 

85 25 Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». Первичное восприятие 

рассказа, беседа по вопросам 

1 

86 26  Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 1 

87 27 Н.М. Рубцов.  Биография поэта. Деревенская тема поэзии 1 

88 28 Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонек», «Зимняя 

ночь» и др.  

1 

89 29 Устное рисование картин природы в поэзии Рубцова.  1 

90 30 Ю.И. Коваль. Слово о писателе 1 

91 31 Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова».   1 

92 32 Ю.И. Коваль  «Приключения Васи Куролесова». 1 
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93 33 Написание  отзыва о книге Ю. Коваля  (чем  

понравилась повесть) 

 

1 

94 1 Р. Стивенсон. «Вересковый мед».   1 

95 2 Р. Стивенсон. «Вересковый мед». Работа над содержанием 

баллады 

1 

96 3 Э. Сетон - Томпсон.  Рассказ «Снап».  1 

97 4 Э. Сетон - Томпсон.  Рассказ «Снап».  1 

98 5 Дж. Даррелл. Слово о писателе. Чтение рассказа «Живописный 

жираф» 

1 

99 6  Дж. Даррелл. «Живописный жираф» 1 

10

0 

7 Контрольный урок. Проверка техники чтения 1 

10

1 

8 Контрольные вопросы и задания по пройденному материалу 1 

10

2 

9 Заключительный урок. Викторина « Герои книг». Задание на лето 1 

 

                                                         Математика 

Пояснительная записка 

3.Математика 

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

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

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

Просвещение, 2021.  

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

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

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: 
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• формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

• максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ученика на различных этапах обучения; 

• воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения 

принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

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

на коррекцию умственной деятельности школьников.    

2.Планируемые предметные  результаты. 

В результате изучения курса «Математика» обучающийся должен  

знать: 

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

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

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

длины, массы, времени, площади, объема; 

- натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

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

прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

уметь: 

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

пределах 1 000 000; 

- выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

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

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

выраженными в десятичных дробях; 

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

проценту; 

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

арифметических действия; 

- вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

- различать геометрические фигуры и тела; 
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- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углы, 

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

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

 

                                      3.Содержание программы 

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

деление обыкновенных и десятичных дробей. Площадь. Измерение и вычисление 

площади прямоугольника. Решение простых и составных задач. 

Контрольная работа. 

Дроби  

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число 

(легкие случаи). 

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

обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

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

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

другого вида. 

Контрольная работа. 

Решение задач  

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

Единицы измерения  

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

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

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

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

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

когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Контрольная работа. 

 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей. Замена десятичной 

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

ние числа поего 1%.  

Контрольная работа. 

 

                                                   Учебно - тематический план 

№ 
Тема 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Нумерация  10 1 

2 Десятичные дроби 17 4 

3 Проценты  21 2 

4 Обыкновенные и десятичные 

дроби 

30 1 

5 Повторение  24 1 

 Всего 102 9 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 
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№ 

п/п 

Название раздела,  

тема урока  

Количеств

о часов 

 

1  Образование чисел. 1 

2 Таблица классов и разрядов. 1 

3 Линии и линейные меры. 1 

4 Обыкновенные и десятичные дроби. 1 

5 Таблица классов и разрядов десятичных дробей. 1 

6 Квадратные меры. 1 

7 Числа, полученные при измерении. 1 

8 Римская нумерация. 1 

9 Меры земельных площадей. 1 

10 Обобщающее повторение по теме: «Нумерация». 1 

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

12 Прямоугольный параллелепипед (куб) 1 

13 Анализ контрольной работы 1 

14 Преобразование десятичных дробей. 1 

15 Развертка куба и прямоугольного параллелепипеда. 1 

16 Сравнение десятичных дробей. 1 

17 Сложение и вычитание целых чисел и  десятичных дробей. 1 

18 Обобщающее повторение по теме: «Геометрические фигуры и 

тела». 

1 

19 Решение уравнений. 1 

20 Решение выражений с проверкой на счетах и калькуляторе. 1 

21 Контрольная работа № 2 по теме: «Геометрические фигуры 

и тела». 

1 

22 Округление целых чисел и десятичных дробей. 1 

23 Составление и решение выражений на сложение и вычитание. 1 
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24 Анализ контрольной работы 1 

25 Обобщающее повторение по теме: «Сложение и вычитание 

целых чисел и  десятичных дробей». 

1 

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

целых чисел и  десятичных дробей». 

1 

27 Объём. Меры объёма. 1 

28 Анализ контрольной работы 1 

29 Умножение и деление на однозначное число десятичных 

дробей. 

1 

30 Соотношение линейных, квадратных и кубических мер. 1 

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

32 Умножение и деление на двузначное число десятичных 

дробей. 

1 

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

34 Закрепление. Умножение и деление на двузначное число 

десятичных дробей. 

1 

35 Умножение и деление на трехзначное число. 1 

36 Анализ контрольной работы 1 

37 Обобщающее повторение по теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей». 

1 

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

десятичных дробей». 

1 

39 Геометрические фигуры. 1 

40 Анализ контрольной работы 1 

41 Понятие процент. 1 

42 Симметрия.  Повторение. 1 

43 Замена процентов десятичной дробью. 1 

44 Нахождение 1%  от числа. 1 

45 Окружность и круг. Части окружности и круга. 1 

46 Нахождение нескольких процентов от числа. 1 

47 Решение задач на нахождение нескольких процентов от числа. 1 

48 Геометрические тела. Цилиндр и его развертка. 1 
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49 Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением 

дроби числа. 

1 

50 Закрепление. Решение задач. 1 

51 Конус. Пирамида и ее развертка. 1 

52 Отработка вычислительных навыков. 1 

53 Обобщающее повторение по теме           « Проценты». 1 

54 Шар и его сечение. 1 

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

56 Анализ контрольной работы 1 

57 Масштаб. Повторение. Чтение чертежей. 1 

58 Нахождение числа по 1%. 1 

59 Решение задач на нахождение числа по 1%. 1 

60 Решение задач по теме «Масштаб». 1 

61 Запись десятичных дробей в виде обыкновенных. 1 

62 Запись обыкновенной  дроби  в виде десятичной. 1 

63 Обобщающее повторение по геометрическому материалу. 1 

64 Обобщающее повторение по теме           « Проценты». 1 

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

66 Решение геометрических задач на нахождение данных и 

построение. 

1 

67 Анализ контрольной работы 1 

68 Образование и виды дробей. 1 

69 Геометрические фигуры и их измерения. 1 

70 Закрепление и виды дробей. 1 

71 Преобразование дробей. 1 

72 Треугольники. Решение задач. 1 

73 Сокращение дробей. 1 
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74 Замена обыкновенных дробей десятичной. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). 

1 

75 Площадь и её измерения. 1 

76 Сложение дробей. 1 

77 Вычитание дробей. 1 

78 Объём. Решение задач. 1 

79 Совместные действия сложения и вычитания дробей. 1 

80  Решение задач на сложение и вычитание дробей. 1 

81 Тела и их измерения. 1 

82 Умножение и деление на однозначное число. 1 

83 Умножение и деление на двузначное число. 1 

84 Решение практических задач. 1 

85 Закрепление. Умножение и деление дробей. 1 

86 Решение составных задач на умножение и деление дробей. 1 

87 Все действия с дробями. 1 

88 Закрепление. Все действия с дробями. 1 

89 Решение примеров в несколько действий. 1 

90 Закрепление. Решение примеров в несколько действий. 1 

91 Сравнение значений выражений. 1 

92 Совместные действия с обыкновенными и десятичными 

дробями. 

1 

93 Закрепление. Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

1 

94 Решение задач на совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

1 

95 Составление и решение задач. 1 

96 Отработка вычислительных навыков. 1 

97 Обобщающее повторение по теме «Действия с 

обыкновенными и десятичными дробями». 

1 

98 Контрольная работа № 8 по теме: «Действия с 

обыкновенными и десятичными дробями». 

1 
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99 Анализ контрольной работы 1 

100 Нумерация в пределах 1000 000. 1 

101 Действия над натуральными числами. 1 

102 Контрольная работа №9 за год 1 
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                                              Биология 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе    программы   специальных  

(коррекционных)  общеобразовательных учреждений VIII вида  под  редакцией  

В.В.Воронковой. Авторы учебника: Соломина Е.Н., Т.В.Шевырева.  Москва 

«Просвещение» 2022 год; учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Рассчитана: на 9 класс - 68 часов 

Реализация данной программы обеспечит   обязательный    минимум содержания 

образования по предмету.  

Основные задачи изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы: строении организма человека и его здоровье; 

― показать практическое применение биологических знаний: вырабатывать умения 

ухода за своим организмом, использовать полученные знания для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому 

воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 

причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную 

речь и другие психические функции. 

Предметные результаты освоения предмета 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

представления об организме человека;  

знание особенностей внешнего вида человека, узнавание и различение изученных 

объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

 

                         Содержание учебного предмета               

Курс «Биология» состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 

здоровье». 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов 

 

Всего 

 

 

Теоретических 

 

 

Практические  

1 Введение  1 1 - 
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2 Общий обзор строения 

организма человека 

4 3 4 

3 Опора и движение 14 13 5 

4 Кровь. 

Кровообращение 

7 7 5 

5 Дыхательная система 5 4 3 

6 Пищеварительная 

система 

12 12 5 

7 Выделительная 

система 

3 2 2 

8 Кожа 6 6 3 

9 Нервная система 7 6 3 

10 Органы чувств 6 6 1 

11 Охрана здоровья 2 2  

12 Итоговая контрольная 

работа 

1  1 

  68 68 17 

 

 

Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 

здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размно-

жения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, челове-

ка. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, ске-

лет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки 

человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 

Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, 

ног). Наложение шин, повязок. 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика 

и красота человеческого тела. 
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Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре 

местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в 

локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

 

Кровообращение 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно 

- сосудистую систему. 

Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение 

кровяного давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных 

гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, 

тромбоцитов. Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного 

давления. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, 

легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, 

гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для 

здоровья человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого 

газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека.  

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, 

жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для 

здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 

печень, кишечник. 
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Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). 

Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием 

слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов 

разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных 

привычек на пищеварительную систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие 

слюны на крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом вовремя приема пищи, умения 

есть красиво. 

Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения 

мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение с помощью учителя результатов анализа мочи (цвет, 

прозрачность, сахар). 

и человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и жира, 

терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 

Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 

Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на 

условно пораженный участок кожи. 

Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную 

систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха.  Гигиена. 
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Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 

органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Календарно-тематическое планирование
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№ 

урока, 

дата 

Раздел 

программы. 

Тема урока 

Методы и формы 

работы. Количество 

часов 

Оборудование Домашнее 

задание 

Коррекционные задачи 

 

Введение (1 час) 

1. Введение. 

Науки, 

изучающие 

человека. Место 

человека в 

живой природе. 

Заметные черты 

сходства и 

различия в 

строении тела 

человека и 

животных. 

Рассказ учителя.  

1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 4-9, вопросы Развитие кругозора. Знакомство 

учащихся с признаками сходства и 

различия человека и 

млекопитающих. 

 

Общий обзор строения организма человека (4 часа) 

2. Общий обзор 

строения 

организма 

человека. 

Клетка, её 

состав. 

Объяснения учителя, 

Лабораторная работа 

№1, работа с 

оборудованием. 1 час 

Таблица «Строение клетки», 

микроскоп, микропрепараты, 

учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, работа с 

интерактивной доской. 

Стр. 9-10 Развитие умений работы с 

учебником, тетрадью, таблицей. 

3. Общий обзор 

строения 

организма 

человека. Ткани. 

Объяснение учителя. 

Лабораторная 

работа№2, работа с 

оборудованием. 1 час 

Таблица «Ткани», микроскоп, 

микропрепараты, 

диапроектор, слайд — альбом 

«Человек — ткани», учебник, 

тетрадь, рабочая тетрадь, 

Стр. 11-12, 

вопросы стр. 13 

Развитие умения работы с 

лабораторным оборудованием. 
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работа с интерактивной 

доской. 

4. Общий обзор 

строения 

организма 

человека. 

Органы. 

Системы 

органов. 

Рассказ с элементами 

беседы, работа с 

учебником и 

таблицами. 1 час 

Таблица "Строение тела 

человека", «Ткань — орган — 

система органов», учебник, 

тетрадь, рабочая тетрадь, 

работа с интерактивной 

доской. 

Стр. 13-16, 

вопросы стр. 16 

Развитие познавательных 

процессов. 

5. Обобщающий 

урок. 

Самостоятельная 

работа учащихся. 1 час 

  Закрепление ранее полученных 

знаний. 

 

 

Опора и движение. (14 часов) 

 

6. Опора и 

движение. 

Значение опорно-

двигательной 

системы. 

Основные части 

скелета. 

Объяснение учителя, 

работа с 

оборудованием. 1 час 

Таблица «Скелет человека», 

наглядный материал 

«Скелет», учебник, тетрадь, 

рабочая тетрадь. 

Стр. 17-21, 

вопросы стр. 21 

Развитие умения выделять главное 

в теме. 

7. Опора и 

движение. 

Строение и состав 

костей. 

Объяснения учителя. 1 

час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, таблица «Строение 

костей и типы их 

соединения», работа с 

интерактивной доской. 

Стр. 22-24, 

вопросы 

Развитие познавательных 

процессов. 

8. Опора и 

движение. 

Объяснение учителя, 

работа с учебником и 

таблицей. 1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, таблица «Строение 

костей и типы их 

Стр. 25-28, 

вопросы 

Усвоение нового материала. 
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Соединение 

костей. 

соединения», работа с 

интерактивной доской. 

9. Опора и 

движение. 

Скелет головы. 

Череп. 

Объяснения учителя, 

работа с учебником и 

таблицей. 1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, таблица «Череп 

человека», работа с 

интерактивной доской. 

Стр. 29-31, 

вопросы 

Развитие познавательных 

процессов. 

10. Опора и 

движение. 

Скелет туловища. 

Объяснение учителя, 

работа с 

оборудованием. 1 час 

Позвонки, учебник, тетрадь, 

рабочая тетрадь, работа с 

интерактивной доской. 

Стр. 31-35, 

вопросы 

Развитие умений сравнивать, 

анализировать. 

11. Опора и 

движение. 

Скелет верхних 

конечностей. 

Беседа, работа с 

учебником. 1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, работа с 

интерактивной доской. 

Стр. 36-38, 

вопросы 

Усвоение нового материала. 

12. Опора и 

движение. 

Скелет нижних 

конечностей. 

Рассказ учителя, работа 

с учебником и 

оборудованием. 1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, диапроектор, слайд-

альбом «Человек». 

Стр. 39-41, 

вопросы стр. 41 

Усвоение нового материала. 

13. Опора и 

движение. 

Первая помощь 

при растяжении 

связок, переломах 

костей, вывихах 

суставов. 

Беседа. 1 час Работа в мед. Кабинете, 

презентация. 

Стр. 42-45, 

вопросы 

Развитие познавательных 

процессов. 

14. Опора и 

движение. 

Значение и 

строение мышц. 

Рассказ учителя, работа 

с оборудованием. 1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, модель внутреннего 

строения человека, 

микроскоп, микропрепараты 

«Гладкие мышцы», 

«Поперечно — полосатые 

Стр. 46-50, 

вопросы стр.50 

Развитие наблюдательности. 
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мышцы», работа с 

интерактивной доской. 

15. Опора и 

движение. 

Основные группы 

мышц. 

Объяснение учителя, 

работа с учебником. 1 

час 

Таблица "Основные группы 

мышц", учебник, тетрадь, 

рабочая тетрадь, работа с 

интерактивной доской. 

Стр. 51-53, 

вопросы 

Развитие мышления. 

16. Опора и 

движение. Работа 

мышц. 

Утомление. 

Беседа, работа с 

учебником. 1 час 

Демонстрация опыта 

"Действие работы на мышцы", 

учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, работа с 

интерактивной доской. 

Стр. 53-56, 

вопросы 

Развитие наблюдательности, 

памяти. 

17. Опора и 

движение. 

Предупреждение 

искривления 

позвоночника. 

Плоскостопие. 

Объяснение учителя, 

лабораторная работа 

№3, работа учащихся. 1 

час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 57-60, 

вопросы 

Физическое развитие. 

 

18. 

 

 

Опора и 

движение. 

Значение опорно-

двигательной 

системы. 

 

 

Беседа, работа с 

оборудованием. 1 час 

 

 

 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, диапроектор, слайд-

альбом «Человек». 

 

 

 

С. 62-64, вопросы 

 

 

 

Обобщение ранее полученных 

знаний. 

 

19. 

 

 

Обобщающий 

урок. 

 

 

 

Самостоятельная 

работа учащихся. 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний. 
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Кровь. Кровообращение. (7 часов) 

20. Кровь. 

Кровообращение. 

Значение крови. 

Рассказ учителя, работа 

с оборудованием. 1 час 

Таблица «Кровеносная 

система человека», учебник, 

тетрадь, рабочая тетрадь, 

диапроектор, слайд — альбом 

«Человек». 

Стр. 66-68, 

вопросы 

Развитие внимания и памяти. 

21. Кровь. 

Кровообращение. 

Состав крови. 

Рассказ учителя, 

лабораторная работа 

№4, самостоятельная 

работа учащихся. 1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, микроскоп, стекло 

предметное, стекло 

покровное, вода, игла, 

таблица «Кровь» 

Стр. 69-72, 

вопросы 

Формирование умения работы с 

лабораторным оборудованием. 

22. Кровь. 

Кровообращение. 

Движение крови 

по сосудам.  

Рассказ учителя. 1 час Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 73-76, 

вопросы 

Развитие познавательных 

процессов. 

23. Кровь. 

Кровообращение. 

Строение сердца.  

Самостоятельная 

работа учащихся, 

лабораторная работа 

№5. 1 час 

Часы, учебник, тетрадь, 

рабочая тетрадь, сердце на 

подставке, таблицы «Сердце», 

«Фазы работы сердца», 

диапроектор, слайд — альбом 

«Человек». 

Стр. 77-80, 

вопросы 

Развитие умения самостоятельно 

выполнять лабораторную работу. 

24. Кровь. 

Кровообращение. 

Большой и малый 

круги 

кровообращения. 

Беседа, работа с 

оборудованием. 1 час 

Таблица "Схемы 

кровообращения", учебник, 

тетрадь, рабочая тетрадь, 

книга: Тело человека — 

Сердце. 

Стр. 82-84, 

вопросы 

Развитие познавательных 

процессов. 

25. Кровь. 

Кровообращение. 

Беседа, работа с 

учебником. 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 85-88, 

вопросы 

Развитие речи. 
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Сердечно - 

сосудистые 

заболевания и их 

предупреждения. 

 

26. Кровь. 

Кровообращение. 

Первая помощь 

при кровотечении. 

Беседа. 1 час Работа в мед кабинете, 

учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр.89-91, вопросы Развитие умения ориентироваться 

в сложных ситуациях. 

 

Дыхательная система. (5 часов) 

27. Дыхательная 

система. Органы 

дыхательной 

системы. 

Значение 

дыхания. 

Рассказ учителя, работа 

с оборудованием. 1 час 

Таблица «Органы дыхания», 

учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, муляж гортани, 

работа с интерактивной 

доской. 

Стр.94-98, вопросы Развитие познавательных 

процессов. 

28. Дыхательная 

система. 

Строение лёгких 

Газообмен. 

Рассказ учителя, 

демонстрация опыта 

«Углекислый газ в виде 

воздуха». 

 1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, таблица «Органы 

дыхания», диапроектор, 

слайд-альбом «Человек». 

Стр. 99-101, 

вопросы 

Развитие умений работы с 

учебником, тетрадью, таблицей. 

29. Дыхательная 

система. Гигиена 

дыхания. 

Беседа, работа с 

учебником. 1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, работа с 

интерактивной доской. 

Стр. 102-105, 

вопросы 

Охрана здоровья. 

30. Дыхательная 

система. Болезни 

органов дыхания. 

Беседа, работа с 

учебником. 1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 106-110, 

вопросы 

Физическое воспитание. 

31. Обобщающий 

урок. 

Самостоятельная 

работа учащихся. 1 час 

  Закрепление знаний. Развитие 

умений самостоятельной работы. 
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Пищеварительная система. (12 часов) 

32. Пищеварительная 

система. Значение 

и состав пищи. 

Рассказ с элементами 

беседы. 

1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, работа с 

интерактивной доской. 

Стр. 113-115, 

вопросы 

Развитие познавательных 

процессов. 

33. Пищеварительная 

система. 

Питательные 

вещества. 

Рассказ с элементами 

беседы, работа с 

оборудованием. 1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, диапроектор, слайд 

— альбом «Человек». 

Стр. 115-118, 

вопросы 

Развитие речи. 

34. Пищеварительная 

система. 

Витамины. 

Рассказ учителя, 

работа с учебником. 1 

час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 119-123, 

вопросы 

Развитие речи. 

35. Пищеварительная 

система. Органы 

пищеварения. 

Рассказ с элементами 

беседы. 

1 час 

Таблица "Органы 

пищеварения", учебник, 

тетрадь, рабочая тетрадь, 

работа с интерактивной 

доской. 

Стр. 

124-127, вопросы 

Развитие умений анализировать, 

выделять главное в теме. 

36. Пищеварительная 

система. 

Пищеварение в 

ротовой полости. 

Зубы. 

Объяснение учителя, 

демонстрация опыта 

«Действие слюны на 

крахмал». 

1 час 

Таблица "Зубы", учебник, 

тетрадь, рабочая тетрадь, 

работа с интерактивной 

доской. 

Стр. 

128-131, вопросы 

Развитие наблюдательности. 

37. Пищеварительная 

система. 

Пищеварение в 

желудке. 

Объяснение учителя, 

демонстрация опыта 

«Действие 

желудочного сока на 

белок». 1 час 

Пробирка, пипетки, 

термометр, хлопья белка 

куриного яйца, натуральный 

желудочный сок, стакан с 

водой, водяная баня, учебник, 

тетрадь, рабочая тетрадь. 

Стр. 131-133, 

вопросы 

Усвоение нового материала. 
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38. Пищеварительная 

система. 

Пищеварение в 

кишечнике. 

Объяснение учителя. 1 

час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, таблица «Органы 

пищеварения». 

Стр. 134-137, 

вопросы 

Развитие мышления. 

39. Пищеварительная 

система. Гигиена и 

нормы питания. 

Беседа, работа с 

учебником и доской. 1 

час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, работа с 

интерактивной доской, 

презентация. 

Стр. 137-140, 

вопросы 

Эстетическое воспитание. 

40. Пищеварительная 

система. Уход за 

зубами и ротовой 

полостью. 

Беседа. 1 час Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, таблица «Зубы». 

Стр. 141-144, 

вопросы 

Воспитание бережного 

отношения к своему здоровью. 

41. Пищеварительная 

система. 

Предупреждение 

желудочно-

кишечных 

заболеваний. 

Беседа. 1 час Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 145-147, 

вопросы 

Профилактика здоровья. 

42. Пищеварительная 

система. 

Предупреждение 

инфекционных 

заболеваний и 

глистных 

заражений. 

Беседа. 1 час Таблица  

" Паразитические черви", 

учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 148-150, 

вопросы 

Охрана здоровья.  

43. Пищеварительная 

система. Пищевые 

отравления. 

Беседа, работа с 

учебником. 1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 151-155, 

вопросы 

Охрана здоровья. 

 

Выделительная система. (3 часа) 
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44. Выделительная 

система. Строение 

почек.  

Значение выделения. 

Рассказ учителя, 

работа с 

оборудованием. 1 час 

Таблица «Органы 

выделения», учебник, тетрадь, 

рабочая тетрадь, работа с 

интерактивной доской. 

Стр. 158-161, 

вопросы 

Усвоение нового материала. 

45. Выделительная 

система. 

Предупреждение 

заболеваний органов 

выделительной 

системы. 

Беседа. 1 час Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 162- 163, 

вопросы 

Охрана здоровья. 

46. 

 

  

 

 
 

Обобщающий урок. Самостоятельная 

работа учащихся. 1 час 

  Закрепление знаний. 

  

Кожа. (6 часов) 

 

47. Кожа. Строение и 

значение кожи. 

Рассказ учителя, 

работа с 

оборудованием. 1 час 

Таблица «Строение кожи», 

учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, работа с 

интерактивной доской. 

Стр. 165-168, 

вопросы 

Развитие познавательных 

процессов. 

48. Кожа. Уход за кожей. Беседа. 1 час Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, диапроектор, слайд-

альбом «Человек». 

Стр. 169-171, 

вопросы 

Воспитание бережного 

отношения к своему здоровью. 

49. Кожа. Уход за 

волосами и ногтями. 

Беседа, работа с 

учебником. 1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 171-174, 

вопросы 

Охрана здоровья. 
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50. Кожа. Закаливание 

организма. 

Беседа, работа с 

учебником. 1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 176-178, 

вопросы 

Охрана здоровья. 

51. 

 

Кожа. Первая помощь 

при тепловых и 

солнечных ударах. 

 

Беседа. 1 час 

 

Работа в мед кабинете, 

учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

 

Стр.179-181, 

вопросы 

 

 

Охрана здоровья. 

52. 

 

Кожа. Первая помощь 

при ожогах и 

обморожениях. 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 1 час 

 

Работа в мед кабинете, 

учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

 

Стр. 181-185, 

вопросы 

 

Охрана здоровья. 

 

 

Нервная система. (7 часов) 

53. Нервная 

система. 

Головной и 

спинной мозг. 

Рассказ учителя, работа 

с оборудованием. 1 час 

Таблица «Головной мозг», 

учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, таблица «Спинной 

мозг», фронтальный разрез 

головного мозга», работа с 

интерактивной доской. 

Стр. 186- 190, 

вопросы 

Развитие умения работы с 

учебником, таблицами. 

54. Нервная 

система. Нервы. 

Объяснения учителя, 

работа с оборудованием. 

1 час 

Таблица «Нервные клетки», 

учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, микроскоп, 

микропрепарат «Нервные 

клетки». 

Стр. 191-192, 

вопросы 

Усвоение нового материала. 
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55. Нервная 

система. 

Значение нервной 

системы. 

Объяснения учителя, 

работа с оборудованием. 

1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, диапроектор, слайд-

альбом «Человек». 

Стр. 193-194, 

вопросы 

Формирование умения 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное в теме. 

56. Нервная 

система. Режим 

дня, гигиена 

труда. 

Объяснения учителя.  

1 час 

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 195-197, 

вопросы 

Развитие познавательных 

процессов. 

57. Нервная 

система. Сон и 

его значение. 

Рассказ с элементами 

беседы. 1 час  

Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 198-199, 

вопросы 

Развитие мышления. 

58. Нервная 

система. Вредное 

влияние 

спиртных 

напитков и 

курения на 

нервную систему.  

Беседа. 1 час Учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь. 

Стр. 200-202, 

вопросы 

Охрана здоровья. 

59. Обобщающий 

урок 

Самостоятельная работа 

учащихся. 1 час 

  Закрепление знаний. 

 

 

Органы чувств. (6 часов) 

60. Органы чувств. 

Орган зрения. 

Объяснение учителя, 

работа с оборудованием. 

1 час 

Таблица «Органы чувств», 

учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, работа с 

интерактивной доской. 

Стр. 205-209, 

вопросы 

Развитие познавательных 

процессов. 

61. Органы чувств. 

Гигиена зрения. 

Рассказ с элементами 

беседы, работа с 

оборудованием. 1 час 

Таблица «Зрительный 

анализатор», учебник, 

тетрадь, рабочая тетрадь. 

Стр. 210-212, 

вопросы 

воспитание бережного отношения 

к своему здоровью. 
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62. Органы чувств. 

Орган слуха. 

Рассказ учителя, работа 

с оборудованием. 1 час 

Таблица «Органы чувств», 

учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, работа с 

интерактивной доской. 

Стр. 213-215, 

вопросы 

Развитие мышления. 

63. Органы чувств. 

Гигиена слуха. 

Объяснения учителя с 

элементами беседы, 

работа с оборудованием. 

1 час 

Таблица «Слуховой 

анализатор», учебник, 

тетрадь, рабочая тетрадь. 

Стр. 216-218, 

вопросы 

Развитие речи. Развитие 

познавательных процессов. 

64. Органы чувств. 

Орган обоняния. 

Беседа, работа с 

оборудованием. 1 час 

Таблица «Органы чувств», 

учебник, тетрадь, рабочая 

тетрадь, таблица «Слуховой 

и зрительный анализаторы», 

диапроектор, слайд-альбом 

«Человек». 

Стр. 219-221, 

вопросы 

Развитие умений анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

65. Органы чувств. 

Орган вкуса. 

Беседа, работа с 

оборудованием. 1 час 

Таблицы «Органы чувств», 

«Зрительный и слуховой 

анализаторы», учебник, 

тетрадь, рабочая тетрадь, 

работа с интерактивной 

доской, презентация. 

Стр. 221-224, 

вопросы 

Закрепление знаний. 

 

Охрана здоровья. (3 часа) 

66. Охрана здоровья 

человека. 

Беседа. 1 час  Стр. 225-227, 

вопросы 

Развитие речи. 

67. Охрана здоровья 

человека. 

Система 

учреждений 

здравоохранения 

в Российской 

Беседа. 1 час  Стр. 229-231, 

вопросы 

Охрана здоровья. 
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Федерации. 

Повторение 

пройденного 

материала за год. 

68. Итоговая 

контрольная 

работа 

Самостоятельная работа 

учащихся. 1 час 

  Обобщение знаний за год. 
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                                             География 
Рабочая программа по географии для обучающихся 9 класса с умственной отсталостью 

составлена на основе программы  для 5-9 классов специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида/ Под ред. В.В. Воронковой.- М.: Просвещение,  2010г.Учебник «География» : 

авторы  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н М. «Просвещение» 2021г. 

Место в учебном плане: на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, в год 68 часов 

  

коррекционно-развивающие задачи: 

• корригировать и развивать слуховое внимание (произвольное, непроизвольное, 

устойчивое, переключение внимания, увеличение объема внимания); 

• корригировать и развивать связную устную речь; 

• корригировать и развивать память (кратковременной, долговременной); 

• корригировать и развивать зрительные восприятия; 

• развивать слуховое восприятие; 

• корригировать и развивать мыслительную деятельность (операций анализа и синтеза, 

выявление главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления); 

• корригировать и развивать личностные качества учащегося, эмоционально-волевой сферу. 

 

 

 

                            ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты. Обучающиеся будут знать: 

• Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств 

Евразии; 

• Границы, государственный строй и символику России; 

•  Особенности географического положения своей местности, 

• типичных представителей растительного и животного мира, 

•  основные мероприятия по охране природы в своей области, 

•  правила поведения в природе, 

•  меры безопасности при стихийных бедствиях. • своей местности. 
Обучающиеся должны уметь: 

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

• показывать Россию на политических картах мира и Евразии. 

• Находить свою местность на карте России (политико- административной, физической и 

карте природных зон) 

• давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, 

•  называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области 

• адекватность поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей природной среды 

• умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве 

• формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к 

их изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой 
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• развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы 

• накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

• умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком 

• умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей 

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. 

Европа 

Западная Европа. 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Франция 

(Французская Республика). Германия (Федеративная Республика Германия). Австрия 

(Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа. 

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

(Греческая Республика). 

Северная Европа. Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа. 

 Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика). Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика 

Болгария). Сербия. Черногория. Эстония (Эстонская Республика) Латвия (Латвийская 

Республика). Литва (Литовская Республика). Белоруссия (Республика Беларусь). Украина. 

Молдавия (Республика Молдова). 

Страны Азии 

Центральная Азия. 

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

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

Юго-Западная Азия. 

Грузия (Республика Грузия). Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика 

Армения). Турция (Республика Турция).  Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская Республика 

Иран).  Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 

Южная Азия 

 Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

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

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

Юго-Восточная Азия 

 Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Индонезия 

(Республика Индонезия) или другие страны по выбору учителя. 

Россия 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. Административное деление 

России. Столица, крупные города России. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных городов. Нанесение 

границы Европы и Азии. Составление альбома «По странам и континентам». 

Свой край 
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История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. Рельеф.  Климат. 

Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. Полезные ископаемые и 

почвы.  Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, 

ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. Животный мир 

нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, 

рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. 

Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. Население нашего края 

(области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, 

национальная кухня. Промышленность. Ближайшее промышленное предприятие, где могут 

работать выпускники школы. Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, 

животноводство, бахчеводство и т.п.). Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, 

речной).  Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. Наш город 

(поселок, деревня). Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Практические работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. К карте своей области прикрепить контуры 

наиболее распространенных растений и животных, отметить заповедные места. Зарисовать и 

подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. Записать в тетрадь 

названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. Регулярно читать 

местную периодическую печать. Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, 

настоящее и будущее нашего края». 

 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во часов 

 Введение 1 

1 Западная Европа  7 

2 Южная Европа 5 

3 Северная Европа 3 

4 Восточная Европа 11 

5 Центральная Азия 5 

6 Юго-Западная Азия 7 

7 Южная Азия 2 

8 Восточная Азия 6 

9 Юго-Восточная Азия 4 

10 Россия 5 

11 Наш край. Свердловская область 12 

      

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование  раздела и темы урока Кол-во 

часов  
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1  Введение.  Политическая карта Евразии. Государства Евразии 1 

Тема 1. Западная Европа 

 

7 

2 Великобритания: географическое положение, природа, экономика 1 

3  Великобритания: население, культура, обычаи и традиции 1 

4  Франция: географическое положение, природа, экономика 1 

5  Франция: население, культура, обычаи и традиции 1 

6  Германия 1 

7  Австрия 1 

8  Швейцария 1 

Тема 2. Южная Европа 5 

9 Испания 1 

10 Португалия  

11  Италия: географическое положение, природа, экономика 1 

12  Италия: население, культура, обычаи и традиции 1 

13  Греция 1 

Тема 3. Северная Европа         3 

14  Норвегия 1 

15  Швеция 1 

16  Финляндия  

Тема 4. Восточная Европа 

 

11 

17  Чехия, Словакия 1 

18  Польша 1 

19  Венгрия 1 

20  Румыния, Болгария 1 
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21  Сербия и Черногория 1 

22  Эстония 1 

23  Латвия 1 

24  Литва 1 

25  Белоруссия 1 

26 Украина      1 

27   Молдова 1 

Тема 5. Центральная Азия  5 

28  Казахстан 1 

29  Узбекистан 1 

30 Туркмения 1 

31  Киргизия  1 

32 Таджикистан 1 

Тема 6. Юго-Западная Азия  

  

7 

33  Грузия 1 

34  Азербайджан 1 

35 Армения 1 

36 Турция 1 

37 Ирак 1 

38 Ирак 1 

39 Афганистан 1 

Тема 7. Южная Азия 

 

2 

40  Индия: географическое положение, природа, экономика  1 

41  Индия: население, культура, обычаи и традиции  1 
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Тема 8. Восточная Азия 

 

6 

42  Китай: географическое положение, природа, экономика 1 

43  Китай: население, культура, обычаи и традиции 1 

44  Монгольская Народная Республика 1 

45 Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея 1 

46  Япония: географическое положение, природа, экономика 1 

47  Япония: население, культура, обычаи и традиции 
 

Тема 9. Юго-Восточная Азия 4 

48  Таиланд 1 

49  Вьетнам 1 

50  Индонезия 1 

51  Итоговое тестирование «Страны мира» 1 

Тема 10. Россия 

 

5 

52 Границы России 1 

53  Россия – крупнейшее государство Евразии 1 

54  Административное деление России 1 

55  Столица, крупные города России  1 

56  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия» 1 

Тема 11. Наш край. Свердловская область 

 

12 

57  Географическое положение, история возникновения области 1 

58  Рельеф и полезные ископаемые 1 

59  Климат. Предсказания погоды по местным признакам  1 

60  Внутренние воды. Почвы 1 
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                                              История Отечества 

Рабочая программа по истории  для обучающихся 9 класса с умственной отсталостью 

составлена на основе программы  для 5-9 классов специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида/ Под ред. В.В. Воронковой.- М.: Просвещение,  2010г.Учебник «История 

Отечества» : авторы  Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., Карелина И.В. Соломина Е.Н М. 

«Просвещение» 2021г. 

Место в учебном плане: на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, в год 68 часов 

  

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. 

61  Почвы 1 

62  Растительный мир. Охрана растительного мира. 1 

63  Животный мир   1 

64  Население области 1 

65 Промышленность 1 

66  Сельское хозяйство 1 

67   Повторительно-обобщающий урок по теме «Наш край. Свердловская     

область» 

1 

68  Обобщающий урок по курсу  1 
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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. 

 

                         Предметные результаты освоения предмета. 

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. 

 

 

Великая российская революция и Гражданская война   

  Тема 1. Великая российская революция: февраль    

  Предпосылки возникновения новой социальной системы (повторение).  

  Падение монархии.   Основные политические партии в 1917 г. 

  Тема 2. Великая российская революция: октябрь  

Партия большевиков, ее влияние на общественную и политическую жизнь государства. 

Программа большевиков. Неудачи Временного правительства. Поход на Петроград Лавра 

Георгиевича Корнилова. Захват власти большевиками.  

  II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Первые декреты «О  мире», 

«О  земле». 

   Тема 3. Установление советской власти 

  Установление советской власти на основной территории бывшей империи. Созыв и роспуск   

Учредительного собрания. Конституция РСФСР. Брестский мир. Экономическая политика 

большевиков. Судьба царской семьи. Церковь и государство. 

  Тема 4. Гражданская война 1918-1920 гг.10ч 
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  Причины Гражданской войны. 

  Политика «военного коммунизма». Белая Армия. Рабоче-крестьянская Красная армия и Рабоче-

крестьянского социалистического Красного флота. 

  Ход гражданской войны.  Окончание Гражданской войны. Эмиграция. 

Итоги Гражданской войны. Образование и культура в период Гражданской войны. 

Борьба красных и белых на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, на Урале. 

 

Советское государство в 1920-1930-е годы   

 Тема 1. Советская Россия в первой половине 1920-х годов   

«Малая гражданская война». Восстание в Кронштадте. Отношения РСФСР со странами Европы. 

 Тема 2. Новая экономическая политика (нэп)   

  Новая экономическая политика 1921—1929 гг.: отмена продразверстки и замена ее продналогом, 

денежное обложение деревни, легализация рыночных отношений на селе. Финансовая реформа 

1922-1924 гг. Промышленное производство в период нэпа. План электрификации РСФСР. Итоги 

нэпа. М.Н. Тухачевский. Л.Д. Троцкий. 

 Тема 3. Образование Союза Советских Социалистических Республик  

  Болезнь и смерть В. И. Ленина. Личность И. В. Сталина, его приход к власти.  Создание 

пионерской и комсомольской организаций. Объединение советских республик. Национально-

государственное устройство СССР в 1920-е гг. Смерть В.И. Ленина. 

   Тема 4. Индустриализация в СССР  

  Предпосылки индустриализации. Первая пятилетка (1928-1932гг): ускоренное развитие 

промышленности. Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Итоги коллективизации. 

Вторая пятилетка (1933-1937гг). Конституция 1936 г. 

 Тема 5.  СССР накануне Второй мировой войны. 4 ч 

 Экономический подъем в годы первых пятилеток. Система ГУЛАГ. Советское общество в 1930-е 

гг.        Образование и культура в 1930-е гг. М. Горький. М.А. Шолохов. Ситуация в мире в 1930-е 

гг.       

 Возникновение и развитие в центре Европы военной машины Германии, ее бурный 

экономический, технический рост, стремление к насильственному переделу территорий и сфер 

влияния. Приход к власти в Германии А. Гитлера, идеи мирового господства. 

  Блок фашистских государств: Германия, Италия, Япония. 

Положение на Дальнем Востоке. 

  Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. Герои первых пятилеток: А. 
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Стаханов. Вклад в мировую литературу: Нобелевская премия.  Новая советская школа: педагог 

Макаренко С.И. Развитие спорта. 

        

  СССР в Великой отечественной войне  

  Тема 1. Накануне Великой отечественной войны   

  Нападение гитлеровской армии на Польшу (1.09.39 г.). 

  Действия СССР в начале Второй мировой войны. Отказ Финляндии от подписания договора об 

изменении ее границ с СССР. «Зимняя» война 1939—1940 гг.. 

   Реорганизация Красной Армии, укрепление обороноспособности страны. Ослабление Красной 

армии и флота из-за репрессий высшего командного состава. 

 Тема 2. Начало Великой Отечественной войны. (июнь-1941-осень 1942 года) 

   22 июня 1941 г. — начало Великой Отечественной войны. Первые дни войны. Реакция запада 

на начало великой Отечественной войны. Заявление президентов США и Англии о поддержке 

Советского Союза в войне против Германии, создание антигитлеровской коалиции государств. 

Оборона Москвы. 

  Разгром фашистов под Москвой — первая значительная победа Красной армии в Великой 

Отечественной войне.  Герои первых военных дней: защитники брестской крепости. Подвиг Н. 

Гастелло и В. Талалихина. Блокада Ленинграда. 

  Тема 3. Все для фронта, все для победы!  

   Перестройка экономики страны на военные нужды. Эвакуация предприятий из европейской 

части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов вооружений. 

   Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. Трудовой героизм 

народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение смежными профессиями, жизнь во 

имя победы. 

  Наука и образование. 

Партизанская война и подпольное движение: создание на оккупированных территориях 

подполья, сопротивление в тылу врага: рейды, диверсии, создание партизанского движения. 

«Молодая гвардия». Методы партизанской войны, координация действий партизанских 

соединений, создание Центрального штаба партизанского движения.  Мастера культуры – 

фронту. 

  Тема 4. Коренной перелом в ходе войны (осень1942-1943 гг)   

 Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга России. 

Неудачи советских войск в Крыму. Оборона Севастополя. 

   Сталинградская битва. Битва на курской дуге. Битва за Днепр. Битва на Северном Кавказе. 

Тегеранская конференция. Приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 227 от 28 

июля 1942 г. «Ни шагу назад!».   
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  Зверства фашистов на оккупированных территориях (судьба белорусской деревни Хатынь). 

Массовые уничтожения евреев на территории СССР и других европейских стран. Блокада 

Ленинграда и ее последствия. 

   Тема 5. Освобождение СССР и Европы от фашизма (1944-сентябрь 1945 года) 

  Усиление военно-экономической мощи СССР. Освобождение территории СССР и Европы 

от фашистских захватчиков. Открытие Второго фронта в Европе.  Ялтинская конференция. 

Взятие берлина.  Конференция в Потсдаме.  Война СССР с Японией.    

Хиросима и Нагасаки – атомные удары. Нюрнбергский процесс над фашистскими 

преступниками. Послевоенный Парад Победы (24 июня 1945 г) 

   Насильственное переселение советских людей в Германию для рабского труда. Бесчеловечное 

отношение к советским военнопленным и гражданским лицам в концентрационных лагерях 

(Освенцим, Дахау, Бухенвальд). 

     

Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце 20 начале 21 в.    

  Тема 1. СССР после войны   

Итоги Великой Отечественной войны. Обстановка в мире после войны.  Возвращение СССР к 

мирной жизни. Государственное устройство СССР после войны. Наука 1945-начала 1950-х гг. 

Культурная жизнь общества 1945-начала 1950-х гг. 

  Тема 2. Пора «Оттепели» (середина 1950- первая половина 1960-х гг.)  

 

      Смерть Сталина. Конец эпохи культа личности. Курс на строительство коммунизма. 

Социальная и хозяйственно-экономическая деятельность Н.С. Хрущева. СССР в международных 

отношениях в 1950-начале 1960-х гг. Покорение космоса. Оттепель в советском искусстве. 

Образование в 1950-начале 1960-х гг. Образование в 1950-х начале 1960-х гг. Ю. Гагарин. В. 

Терешкова 

  Тема 3. Советский Союз в середине 1960-х —1980 гг.: от стабильности к кризису  

   Экономическая и политическая ситуация в стране в 60-80-е гг. Изменения в жизни советских 

людей 

    Отношения  СССР  с государствами мира: от разрядки до кризиса. Образование и 

спорт.  Советское искусство 1970-1980-х гг. Л.И. Брежнев. И. Роднина. Олимпиада 1980 г. 

  Тема 4. Распад СССР. Россия в 1990-е гг.   

Политическая ситуация после смерти Л.И. Брежнева. Начало перестройки. Период гласности и 

свободы мнений. Окончание «холодной войны». Отмена 6-й статьи Конституции СССР. Первые 

демократические выборы. Распад СССР. Россия после распада СССР. Экономические реформы 

1990-х гг. Чеченский кризис: борьба за целостность государства. Отставка президента Бориса 

Ельцина. 
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    Тема 5. Россия в начале 21 –ого в.   

Первые реформы В. Путина. Экономическое и социальное развитие в 2000-2008-м гг. Развитие 

образования, науки, культуры, спорта. Новый этап реформ. Отношения России с другими 

странами в 21-м в. Духовное возрождение современной России. Государственное устройство 

современной России. 

 

№   

раздела 

 Название раздела    Кол-во 

часов   

1 Великая российская революция и Гражданская война   19 

2 Советское государство в 1920-1930-е годы   14 

3 СССР в Великой отечественной войне 16 

4 Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце 20 начале 

21 в.    

17 

5 Итоговое повторение 2 

                               Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование раздела, урока Кол-во 

часов 

 
Раздел 1. Великая российская революция и Гражданская война 19 

 
Тема 1. Великая российская  революция: февраль   

 

1 Повторение   1 

2 Входное тестирование «Предпосылки возникновения ново  

социальной системы».  Падение монархии 

1 

3 Основные политические партии в 1917 г. 1 

 
Тема 2. Великая российская революция: октябрь  

 

4 Партия большевиков, ее влияние на общественную и политическую 

жизнь государства. Программа большевиков 

1 

5 Неудачи Временного правительства. Поход на Петроград Лавра 

Георгиевича Корнилова 

1 
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6 Захват власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Первые декреты «О мире», «О 

земле» 

1 

 
Тема 3. Установление советской власти     

 

7 Установление советской власти на основной территории бывшей 

империи. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Конституция 

РСФСР 

1 

8 Брестский мир 1 

9 Экономическая политика большевиков 1 

10 Судьба царской семьи. Церковь и государство 1 

 
Тема 4. Гражданская война и иностранная интервенция 

 

11 Причины Гражданской войны 1 

12 Политика «военного коммунизма». Белая Армия     1 

13 Рабоче-крестьянская Красная армия 1 

14 Ход гражданской войны   1 

15 Окончание Гражданской войны. Эмиграция 
 

16 Итоги Гражданской войны. Образование и культура в период 

Гражданской войны 

1 

17 Повторительно-обобщающий урок по теме «Великая российская 

революция и Гражданская война» 

1 

18 Тестирование по теме «Великая российская революция и 

Гражданская война»   

1 

19 Урал в период Гражданской войны 1 

 
Раздел 2. Советское государство в 1920-1930-е годы 14   

 
Тема 1. Советская Россия в первой половине 1920-х годов     

 

20 «Малая гражданская война». Восстание в Кронштадте 1 

21 Отношения РСФСР со странами Европы 1 

 Тема 2. Новая экономическая политика (нэп)     
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22  Новая экономическая политика 1921—1929 гг.: 

Финансовая  реформа 1922-1924 гг. 

1 

23 Промышленное производство в период нэпа. План электрификации 

РСФСР. Итоги нэпа   

1 

 Тема 3. Образование Союза Советских Социалистических 

Республик 

 

24 Ленин и Сталин 1 

25 Объединение советских республик 1 

26 Национально-государственное устройство СССР в 1920-е гг. Смерть  

В.И. Ленина 

1 

 
Тема 4. Индустриализация в СССР    

 

27 Предпосылки индустриализации. Первая пятилетка (1928-1932 год) 1 

28 Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Итоги 

коллективизации 

1 

29 Вторая пятилетка (1933-1937гг). Конституция 1936 г. 1 

 
Тема 5.  СССР накануне Второй мировой войны  

 

30 Экономический подъем в годы первых пятилеток. Система ГУЛАГ 1 

31 Советское общество в 1930-е г. Образование и культура в 1930-е гг. 1 

32 Повторительно-обобщающий урок по теме «Советское государство 

в 1920-1930-е годы» 

1 

33 Ситуация в мире в 1930-е гг. Положение на Дальнем 

Востоке      Внешняя политика СССР накануне Второй мировой 

войны. 

1 

 
Раздел  3. СССР в Великой Отечественной войне 16 

 
Тема 1. Накануне Великой Отечественной   

 

34 Действия СССР в начале Второй мировой войны 1 

35 Реорганизация Красной Армии, укрепление обороноспособности 

страны 

1 

 
Тема 2. Начало Великой Отечественной войны  
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36  (июнь-1941-осень 1942 гг.) Первые дни войны 1 

37 Оборона Москвы. Разгром фашистов под Москвой 1 

 
Тема 3. Все для фронта, все для победы!   

 

38 Перестройка экономики страны на военные нужды. Наука и 

образование 

1 

49 Партизанская война и подпольное движение. Мастера культуры - 

фронту 

1 

 
Тема 4. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 год)     

 

40  Оборона Севастополя 1 

41 Сталинградская битва 
 

42 Битва на Курской дуге. Битва на Северном Кавказе. Тегеранская 

конференция 

1 

43 Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!» 1 

 
Тема 5. Освобождение СССР и Европы от фашизма (1944-

сентябрь 1945 года)    

 

44  Усиление военно-экономической мощи СССР. 1 

45 Освобождение территории СССР и Европы от фашистских 

захватчиков. Открытие Второго фронта в Европе   

1 

46 Ялтинская конференция. Взятие Берлина.  Конференция в Потсдаме 1 

47 Война СССР с Японией. Хиросима и Нагасаки. Нюренбергский 

процесс 

1 

48 Урал в годы войны 1 

49 Контрольная работа по теме «СССР в Великой Отечественной 

войне» 

 

 
 Раздел 4.  Послевоенное развитие СССР. Российская 

Федерация в конце 20 начале 21 в. 

17  

 
Тема 1. СССР после войны    1 

50 Итоги Великой Отечественной войны. Обстановка в мире после 

войны 
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51 Возвращение СССР к мирной жизни 1 

52 Государственное устройство СССР после войны 1 

53 Наука 1945-начала 1950-х гг. Культурная жизнь общества 1945-

начала 1950-х гг. 

1 

 
Тема 2. Пора «Оттепели» (середина 1950- первая половина 1960-

х годов)   

 

54 Смерть Сталина. Конец эпохи культа личности 1 

55 Курс на строительство коммунизма. Социальная и хозяйственно-

экономическая деятельность Н.С. Хрущева 

1 

56 СССР в международных отношениях в 1950-начале 1960-х гг. 1 

57 Покорение космоса.  Оттепель в советском искусстве. Образование 

в 1950-начале 1960-х годов 

1 

 
Тема 3. Советский Союз в середине 196о-х —1980 гг.: от 

стабильности к кризису 

 

58 Экономическая и политическая ситуация в стране в 60-80-е гг. 

Изменения в жизни советских людей 

1 

59 Отношения  СССР  с государствами мира: от разрядки до кризиса 1 

60 Образование и спорт.  Советское искусство 1970-1980-х гг. 1 

61 Начало перестройки. Период гласности и свободы мнений. 

Окончание «холодной войны». Отмена 6-й статьи Конституции 

1 

62 Распад СССР 1 

63 Россия после распада СССР. Экономические реформы 1990-х гг.  

Чеченский кризис 

1 

 
Тема 5. Россия в начале 21 века  

 

64 Первые реформы В. Путина. Экономическое и социальное развитие 

в 2000-2008-м гг. Образование и наука 

1 

65 Отношения России с другими странами в 21-м в. Духовное 

возрождение современной России 

1 

66 Государственное устройство современной России 
 

  Раздел 5. Итоговое повторение 2 
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67 Повторительно-обобщающий урок  1 

68 Итоговое повторение 1 

  

                                               Обществознание 

                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу обществознание составлена   на основе примерной Государственной 

программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида автора 

В.М. Мозгового под редакцией профессора В.В. Воронковой.  Основы правовых знаний. 8-9класс 

(С.И. Володина, А. М. Полиектова, Е.М. Ашмарина и др.; Российский фонд правовых реформ.)- 

М.: Вита- Пресс,2006. учебное пособие в двух частях 

 Рабочая программа учитывает психофизические, типологические, индивидуальные особенности 

школьников с нарушениями интеллектуального развития, специфику их познавательной 

деятельности, учебные возможности, а также значимые изменения, происходящие в современном 

мире. 

 На изучение обществознания в 9 классе отведено 34 часа в год (1 час в неделю). На каждый 

изучаемый раздел предусмотрено определенное количество часов, указанное в тематическом 

плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня 

усвоения темы учащимися.  

  Курс направлен на формирование политико-правовых знаний, призван способствовать 

самореализации личностного потенциала детей с проблемами здоровья. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений. 

  В программе основными принципами являются принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении и т.д.  

Цель курса — 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. 

Задачи курса: 

• Освоение знаний о современной России, основных правах человека и гражданина, 

правовой и нравственной ответственности. 

• Овладение умениями и навыками нравственного и социально- гражданского поведения в 

обществе. 

• Развитие и коррекция познавательных интересов, социально- гражданского поведения, 

общеучебных умений и навыков. 

• Воспитание активной гражданской позиции, любви к своей родине. 

• Формирование способности и готовности к использованию полученных знаний и 

умений в повседневной жизни для становления мировоззренческих позиций, культурно- 

нравственных ценностей, правовой культуры. 
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  Использовать приобретённые знания в практической деятельности и в повседневной жизни: в 

житейских ситуациях, имеющих юридический смысл; в ситуациях, требующих нравственного 

выбора; в социализации в обществе и активной трудовой адаптации. 

 Одним из основных методов работы с учащимися при изучении обществознания является 

беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуж-

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

активность, речевую деятельность, внимание Изученный материал закрепляется на викторинах, 

играх, конкурсах, где используются не только фронтальные методы, но индивидуальные и 

групповые 

 

                    Планируемые результаты освоения учебного курса «Обществознание» 

   В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

- Знания и представления о нормах российского законодательства, 

- Знания, достаточные для защиты прав и свобод и законных интересов личности; 

- Коммуникативные способности, способствующие творческому мышлению и деятельности в 

ситуациях с незаданным результатом. 

Реализация рабочей программы способствует 

-развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к самореализации и самоопределению; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ 

-освоению системы знаний об экономических и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, Правом регулировании общественных отношений, необходимых для воздействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования, и самообразования 

-овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 

общества и государства. 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в 

межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 Содержание рабочей программы включает последовательность изучения тем в 9 классе и 

распределение учебных часов по разделам курса. 
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Основные требования к уровню подготовки обучающихся – это планируемые результаты, 

перечень умений, которыми должны овладеть учащиеся к концу учебного года. 

Требования к планируемым результатам изучения программы, к контролю и оценке знаний 

определены двумя уровнями в зависимости от учебных возможностей школьников: 1-ый 

уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню 

требований; 2-ой уровень предусматривает уменьшенный объём обязательных умений. 

Обучение учащихся, которые не могут усвоить программу в соответствии со 2-м уровнем, 

осуществляется по индивидуальной программе, содержание которой составляет учитель. 

Перевод на обучение по индивидуальной программе принимается решением ПМПк, 

педагогическим советом школы. 

 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

1-й уровень 

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? 

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. 

2-й уровень предполагает аналогичные требования с учётом индивидуальных учебных 

возможностей учащихся, использование учителем системы помощи для более качественной 

реализации знаний. 
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Содержание учебного предмета «Обществознание» 9 класс 

  

 Тема 1.  Организация государственной власти в РФ.  

Разделение властей. Осуществление разделения властей в России 

Президент РФ-глава гос-ва.   

 Тема 2.  Законодательная и исполнительная власти в РФ.   

Федеральное Собрание- орган законодательной власти в РФ.   

Правительство РФ - орган исполнительной власти РФ.   

 Тема 3. Суд и прокуратура. 

Судебная власть. Прокурор - страж закона.   

Ветви государственной власти - сотрудничество, взаимодействие, сдерживание и контроль. 

 Тема 4. Основные права и свободы граждан России. 

Гражданство РФ.   

Конституция РФ о принципах государственной политики по отношению к гражданам России.  

Основные права граждан России (группа гражданских и политических прав и свобод).   

Основные права граждан России (социально-экономические права граждан  

 Тема 5. Основные обязанности граждан России. 

Единство прав и обязанностей граждан 

Закрепление в Конституции РФ основных обязанностей граждан.   

 Тема 6. Если гражданин нарушил закон.  

Административное правонарушение и административная ответственность.   

Преступление и уголовное наказание.  Общая характеристика 

Преступление и уголовное наказание. Понятие преступления. Понятие и цели наказания  

Принципы назначения наказания 

Преступления против несовершеннолетних. Опасность вовлечения подростков в преступную 

среду 

 Тема 7. Семейное право. 

Семейный кодекс. Семья под защитой государства. Правовое регулирование семейных 

отношений. 

Порядок и условия вступления в брак. Права и обязанности супругов. 

Рождение ребенка. Права и обязанности родителей. 

Права и обязанности детей в семейных отношениях. 

 Тема 8. Закон РФ об образовании. 

Правовые основы школьной жизни. 

 Тема 9. Трудовое законодательство.  

Трудовой кодекс РФ. Регуляция трудовых отношений 

Закон РФ «О занятости населения в РФ» 

Особенности регулирования труда несовершеннолетних 

 Тема 10.  Гражданское право.   

Гражданское право. Регулирование имущественных отношений 

Собственность. Охрана права собственности 

Основание возникновения имущественных отношений прав и обязанностей сторон 

Правоспособность и дееспособность граждан. Эмансипация, дееспособность 

несовершеннолетних. 

Обязательство в следствии причинения вреда. 

 Тема 11. Итоговое повторение. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ 

раздела 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1 Организация государственной власти в РФ 2 

2 Законодательная и исполнительная власти в РФ 2 

3 Суд и прокуратура 2 

4 Основные права и свободы граждан России 4 

5 Основные обязанности граждан России 2 

6 Если гражданин нарушил закон 6 

7 Семейное право 4 

8 Закон РФ об образовании 2 

9 Трудовое законодательство 3 

10 Гражданское право 5 

11 Итоговое повторение 2 

 Итого 34 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Наименование  раздела и темы урока Кол-во часов 

 
Тема 1.  Организация государственной власти в Российской 

Федерации  

2 

1 Разделение властей. Осуществление разделения властей в России. 

Игра «Учитель- ученик» 

1 

2 Президент РФ - глава государства  1 

 Тема 2.  Законодательная и исполнительная власти в РФ 2 

3 Федеральное Собрание- орган законодательной власти в РФ. Игра 

«Ожившие строки Конституции РФ» 

1 
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4 Правительство РФ - орган исполнительной власти РФ. Практикум -

работа с газетами 

1 

 Тема 3. Суд и прокуратура в РФ 2 

5 Судебная власть. Прокурор - страж закона   1 

6 Ветви государственной власти - сотрудничество, взаимодействие, 

сдерживание и контроль 

1 

 Тема 4. Основные права и свобода власти граждан России  4 

7 Гражданство РФ  1 

8 Конституция РФ о принципах государственной политики по 

отношению к гражданам России  

1 

9 Основные права граждан России: группа гражданских и 

политических прав и свобод   

1 

10 Основные права граждан России: социально-экономические права 

граждан  

1 

 Тема 5. Основные обязанности граждан России 2 

11 Единство прав и обязанностей граждан   1 

12 Закрепление в Конституции РФ основных обязанностей граждан  1 

 Тема 6. Если гражданин нарушил закон 6 

13-14 Административное правонарушение и административная 

ответственность  

2 

15 Преступление и уголовное наказание. Общая характеристика 

Уголовного кодекса 

1 

16 Преступление и уголовное наказание. Понятие преступления. 

Понятие и цели наказания  

1 

17 Принципы назначения наказания  1 

18 Преступление против несовершеннолетних. Опасность вовлечения 

подростков в преступную среду  

1 

 Тема 7.  Семейное право 4 
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19 Правовое регулирование семейных отношений. Государственная 

поддержка семьи  

1 

20 Семейный кодекс РФ. Порядок и условия вступления в брак. Права 

и обязанности супругов 

1 

21 Права и обязанности родителей по семейному кодексу   1 

22 Права и обязанности детей в семейных отношениях по семейному 

кодексу 

1 

 Тема 8.  Закон РФ «Об образовании» 2 

23 Правовые основы школьной жизни 1 

24 Права и социальная защита обучающихся, воспитанников. Устав 

учебного заведения 

1 

 Тема 9. Трудовое законодательство 3 

25 Регулирование трудовых отношений законом  1 

26 Закон РФ «О занятости населения в РФ» 1 

 27 Особенности регулирования труда несовершеннолетних  1 

 Тема 10. Гражданское право  5 

28 Регулирование законом имущественных   1 

29 Собственность. Охрана права собственности граждан 1 

30 Основание возникновения имущественных отношений, прав и 

обязанностей сторон   

1 

31 Правоспособность и дееспособность граждан  1 

32 Обязательство вследствие причинения вреда 1 

 Тема 11. Итоговое повторение 2 

33 Итоговое тестирование по курсу 1 

34 Повторительно-обобщающий урок 1 

 

 

                                                 Физическая культура 

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. 

       

Целью физического воспитания в школе (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья) является содействие всестороннему развитию личности школьника. 
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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. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа по физкультуре для 7, 9 классов 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. При внесении 

изменений или дополнений в программу учителю следует тщательно продумать весь комплекс 

учебно-методических задач для каждого этапа обучения в 5 - 9 классах, имея в виду прежде 

всего охрану жизни и здоровья учащихся, коррекционную направленность обучения, а также 

материально-техническое оснащение школы, в частности уроков физической культуры. 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 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. 
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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. 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 



83 

 

Содержание 9  класс 

Лёгкая атлетика 20 

Гимнастика и акробатика 13 

Лыжная подготовка 12 

Плавание 1 

Спортивные игры : 

Баскетбол  

Волейбол 

Футбол 

10 

10 

2 

Итого: 68 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

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; 

- 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. 

Нормы оценки обучающегося 5 - 9  классов VIII вида 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени 

овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Класс 9 

Количество часов 

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

№ п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

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 игрового взаимодействия «передай и выходи». 1 

11 Совершенствование игрового взаимодействия «передай и выходи». 1 

12 Учет игрового взаимодействия «передай и выходи». 1 

13 Разучивание передачи мяча в движении парами, с продвижением к корзине. 1 

14 Совершенствование и учет передачи мяча в движении парами, с продвижением к корзине. 1 

15 Разучивание взаимодействия игроков 2:1. 1 

16 Совершенствование и учет взаимодействия игроков 2:1. 1 

17 Разучивание взаимодействия «скрёстный выход с наведением».  1 

18 Совершенствование и учет взаимодействия «скрёстный выход с наведением». 1 

19 Учебная игра по упрощенным правилам. 1 

 Гимнастика с элементами акробатики. (13 часов).  

20 

Правила ТБ на занятиях по гимнастике. Разучивание акробатического упражнения "Из упора 

стоя ноги врозь, наклон вперёд прогнувшись, руки в стороны - силой стойка на голове" - 

юноши; «Равновесие на одной, руки в стороны (ласточка)» - девушки. 

1 

21 

Совершенствование акробатического упражнения "Из упора стоя ноги врозь, наклон вперёд 

прогнувшись, руки в стороны - силой стойка на голове" - юноши; «Равновесие на одной, руки в 

стороны (ласточка)» - девушки. Разучивание акробатического упражнения "С трёх шагов 

разбега кувырок вперёд прыжком" - юноши; «Стоя наклоном назад «мост» и поворот кругом в 

упор присев" - девушки. 

1 

22 

Учет техники акробатического упражнения "Из упора стоя ноги врозь, наклон вперёд 

прогнувшись, руки в стороны - силой стойка на голове" - юноши; «Равновесие на одной, руки в 

стороны (ласточка)» - девушки. Совершенствование акробатического упражнения "С трёх 

1 
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шагов разбега кувырок вперёд прыжком" - юноши; «Стоя наклоном назад «мост» и поворот 

кругом в упор присев" - девушки. 

23 
Учет техники акробатического упражнения "С трёх шагов разбега кувырок вперёд прыжком" - 

юноши; «Стоя наклоном назад «мост» и поворот кругом в упор присев" - 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 игры в 

паре, тройке. 
1 

46 
Совершенствование комбинирования основных элементов игры в паре, тройке. Разучивание 

передачи мяча через сетку. 
1 

47 Учёт комбинирования основных элементов игры в паре, тройке. 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 

 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 
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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 

 

 

 

 

                                                     Профессионально-трудовое обучение 

                                                                  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению 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 10 часов в неделю, в год 340часов 

      Программа рассчитана на профориентацию учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

          Цель трудового обучения – подготовка учащихся к самостоятельному выполнению,  после       

окончания   школы, несложных работ на предприятиях и подготовка  их  к поступлению в учебные 

заведения соответствующего типа и профиля. 

В процессе трудовой подготовки учащихся должны решаться следующие задачи: 

- обучение общетрудовым политехническим знаниям, умениям и навыкам, необходимым в    

дальнейшем для освоения выбранной профессии; 

- развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой деятельности; 

- овладение доступным школьникам техническими и технологическими знаниями, 

специальными       словами и терминами; 

- формирование умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в 

коллективе; 

- коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся; 

- воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших качеств 

личности в процессе труда. 

-     прививать любовь к родному краю ,изучать историю народного искусства   

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного материала и 

постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках математики, 

естествознания, истории и др предметах. 

  В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки 

владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. 

Некоторые из инструментов и приспособлений изготовляют сами. Кроме того, ребята учатся работать 

на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, красители. Составлять и читать чертежи, 



87 

 

планировать последовательности выполнения трудовых операций, оценивание результатов своей и 

чужой работы также входят в программу обучения. 

   Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(художественная отделка столярного изделия). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

   Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материально- 

технической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменить темы. Время на 

изучения тем не регламентируется по аналогичным причинам.  

На занятиях учащиеся овладевают трудовыми  умениями, которые подразделяются на 

несколько групп. 

I группа – умение планирования, определение цели и задач своего и коллективного труда;  

материалов, приспособлений, инструментов, инвентаря, необходимых для работы; видов 

соединения и способы скрепления деталей;  

последовательности обработки и порядка трудовых действий; определение размеров и форм 

изделия. 

II группа – умения обработки: приемы и способы ручной обработки материалов, их отделки;  

хватка инструмента и рабочая поза при работе;  

овладение приемами работы инструментами в приспособлениях,  

на станках и машинах; сборка, подгонка и монтаж изделия. 

III группа – умения контроля и самоконтроля: определение годности изделия (размеры, формы, 

точность, качество);  

проверка точности выполнения своих трудовых действий и приемов обработки;  

определение соответствия образцу. 

IV группа – организационные умения: подготовка и содержание в порядке своего рабочего 

места; 

экономное расходование материалов; 

уход за инструментами и инвентарем; 

умение работать индивидуально и коллективно с разделением труда в паре,  в звене, в бригаде, 

в классе; 

умение работать безопасно, без нарушений правил; 

умение выполнять работу в срок и качественно. 

На каждом занятии необходимо работать над трудовыми умениями и навыками, входящими во 

все группы или хотя бы в одну из них. 

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе целенаправленной 

работы учителя по формированию совокупностей ценностных качеств личности: трудолюбия и 

уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма и 

товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной собственности, родной 

природе. Воспитание школьников организуется в процессе их трудовой деятельности, с 

использованием разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного отношения 

к труду, оценки состояния окружающей среды,   практических заданий и общественных поручений. 

Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование материалов, 

сломанный инструмент, случай нарушения правил безопасности труда, дисциплины и др. 

В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные формы труда, 

обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение результатов работы. 

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с основными, 

задачи: 

- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся; 

- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование этих 

навыков; 
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- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию 

работы, контролю и отчету о ней; 

- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и навыков; 

- связь теоретических знаний с практической работой; 

- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию 

процесса труда и самоконтроля своих действий; 

- повышение работоспособности и выносливости учеников; 

- раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном учащимся уровне и 

расширять их кругозор.        

                          

Программа ПТО состоит из двух разделов : кулинария и столярное дело. 

                                                        Кулинария 

                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету  «ПТО»( Кулинария) 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 : 5 часов в неделю, в год 170 ч. 

  Содержанием предмета «Кулинария» являются технологические процессы приготовления 

качественной кулинарной продукции (блюд, кулинарных изделий и кулинарных 

полуфабрикатов), основные приемы приготовления здоровой пищи для сбалансированного 

полноценного питания человека. 

Программа предусматривает изучение способов механической и тепловой 

обработки различного сырья (овощей, рыбы, мяса и т.п.), изменения основных составных частей 

пищевых продуктов при различных видах их кулинарной обработки; основные приемы 

приготовления кулинарных изделий. 

 В процессе изучения тем у обучающихся формируются знания и навыки по 

приготовлению кулинарной продукции, различающейся по способу кулинарной обработки 

(отварные, припущенные, жареные, тушеные и т.д.); характеру потребления (закуски, супы и 

т.д.); по термическому состоянию (холодные, горячие, охлаждённые); консистенции (жидкие, 

полужидкие, густые, пюреобразные, вязкие, рассыпчатые).  

Каждой темой предмета предусмотрены практические занятия, на которых 

обучающиеся выполняют как отдельные операции по кулинарной обработке, так и законченные 

блюда, а на заключительном этапе в целях обобщения и совершенствования знаний и умений. 

                                   

                                           Планируемые предметные результаты 

После изучения дисциплины «Кулинария» обучающейся должен знать: 

◼ цели и  задачи выполнения отдельных видов кулинарной обработки пищевых продуктов; 
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◼ приемы первичной обработки пищевых продуктов; 

◼ приемы тепловой обработки пищевых продуктов; 

◼ 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 блюд из яиц; 

◼ классификацию холодных закусок и способы их приготовления; 

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 блюда из яиц; 

◼ готовить холодные закуски; 

◼ формировать гарниры ко вторым блюдам. 

 

                                              Содержание учебного материала 

Введение. Первичная обработка овощей. Формы нарезки. 

Задача первичной обработки. Сортировка, мойка, очистка, доочистка. Понятие об 

отходах овощей и нормах отходов. Формы нарезки. Значение правильной нарезки при 

приготовлении блюд. Формы и размеры нарезки различных овощей. Рекомендуемые формы 

нарезки овощей для различных блюд. Хранение, требования к качеству. Выводы. Практическое 

занятие 

Холодные блюда и закуски. 

Классификация холодных блюд и закусок. Бутерброды. Салаты их свежих овощей. 

Салаты из вареных овощей. Винегрет. Технология приготовления. Подготовка продуктов для 

винегрета. Хранение, требования к качеству. Практическое занятие. 

Способы тепловой обработки пищевых продуктов.  

 Цель и задачи тепловой обработки.  Основные виды тепловой обработки. 

Вспомогательные  и комбинированные виды тепловой обработки. Практическое занятие. 

Супы. 

Первые блюда. Бульоны и отвары. Мясокостный бульон. Бульон из птицы. Бульон 

рыбный.  Супы заправочные. Щи из квашеной капусты. Суп крестьянский. Суп из овощей. Суп 

с макаронными изделиями. Суп гороховый. Суп-пюре из разных овощей. Суп молочный с 
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макаронными изделиями. Рецептуры приготовления супов. Хранение, требования к качеству. 

Выводы. Практические  занятия. 

Горячие блюда из рыбы, мяса, птицы. 

             Технология приготовления жаренной рыбы. Технология приготовления мясных котлет.  

Технология приготовления запеченной курицы. Практические занятия. 

Овощные блюда и гарниры.  

             Классификация овощных блюд и их характеристика. Блюда из отварных овощей.  

Картофель отварной. Картофельное пюре. Капуста цветная отварная.  Картофель жареный. 

Зразы котлеты картофельные. Тушенные овощи. Рагу из овощей. Фаршированные овощи. 

Запеченные овощи. Запеканка картофельная. Хранение и требования к качеству. Практические 

занятия. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

 Виды круп и макаронных изделий. Процессы происходящие при тепловой обработке 

круп и макаронных изделий. Каша гречневая рассыпчатая. Каша рисовая рассыпчатая и 

молочная. Каша манная. Макаронные изделия отварные с маслом. Макаронные изделия 

отварные с маслом и сыром. Хранение, требования к качеству. Практические занятия. 

Блюда из яиц. 

           Значение блюд из яиц. Отварные яйца. Яичница-глазунья. Практические занятия. 

Изделия из теста.  

Виды теста. Дрожжевое тесто. Изделия из дрожжевого теста. Технология приготовления 

пирогов с начинкой. Изделия из бездрожжевого теста. Блины. Техника безопасности при работе 

с электроприборами.  Практические занятия. 

                                      

                                  

 

                                  Календарно – тематическое планирование 

№п/п Тема урока Количест

во 

уроков 

 Введение. Первичная обработка овощей. Формы нарезки (14ч)  

1 Вводное занятие Организация рабочего места. Безопасные 

условия труда. Инструктаж ИОТ. 

1 

2 Правила хранения продуктов для сохранения витаминов.  1 

3-4 Значение этикетки на продуктах. Практическая работа  2 

5 Основы рационального питания. 1 

6 Ознакомление с правилами составления меню. 1 

7-9 Ознакомление с понятием «технологическая карта», «рецепт». 3 
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10 Подготовка в контрольному тестированию 1 

11 Контрольное тестирование 1 

12 Работа над ошибками 1 

13-14 Повторение. Классификация овощей 2 

Первичная обработка разных продуктов (17ч.) 

15-16 Задача первичной обработки. Сортировка, мойка, очистка, 

доочистка  

2 

17 Понятие об отходах и нормах отходов 1 

18-19 Формы нарезки картофеля (простая форма). Техника безопасности  

при работе с ножом. Практическая работа  

2 

20-21 Формы нарезки моркови (простая форма). Техника безопасности  

при работе с ножом. Практическая работа  

2 

22-23 Формы нарезки свеклы (простая форма). Техника безопасности  

при работе с ножом. Практическая работа  

2 

24-25  Формы нарезки репчатого лука (простая форма). Техника 

безопасности  при работе с ножом. Практическая работа 

2 

26-27 Формы нарезки капусты  (простая форма). Техника безопасности  

при работе с ножом. Практическая работа 

2 

28 Ознакомление со сложной нарезки овощей. 1 

29 Обработка и нарезка листовых и пряной зелени. 1 

30 Крупы, бобовые.  1 

31 Макаронные изделия. 1 

Рыба. Определение доброкачественности продукта (4ч.) 

32 Виды. 1 

33 Чистка и разделка рыбы. 1 

34 Рыбная котлетная масса. 1 

35 Повторение тем 1 

Первичная обработка разных продуктов (7ч.) 

36 Первичная обработка мяса. 1 

37 Ознакомление с кулинарной разделкой туши говядины, баранины 

и свинины. 

1 

38 Субпродукты.  1 

39 Домашняя птица 1 

40 Правила проверки мясных продуктов на свежесть.  1 

41 Полуфабрикаты из котлетной массы с хлебом. 1 

42 Технология приготовления котлетной массы с хлебом.   1 

Холодные блюда и закуски. (16ч.) 

43 Бутерброды. Технология приготовления. Открытые, закрытые, 

закусочные бутерброды. Горячие бутерброды.  

1 

44-45 Практическая работа. Технология приготовления открытых 

горячих бутербродов 

2 

46 Салаты из свежих овощей. Технология приготовления. 1 

47-48 Практическая работа.  2 

49-53 Салаты из вареных овощей. Технология приготовления. 

Практическая работа. 

5 

54 Винегрет. Технология приготовления винегрета. Подготовка 

овощей. 

1 

55-56 Практическая работа. Технология приготовления винегрета 2 
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57 Проверочная работа 1 

58 Работа над ошибками 1 

Способы тепловой обработки пищевых продуктов (3ч.) 

59 Основные виды тепловой кулинарной обработки 1 

60 Вспомогательные и комбинированные виды тепловой кулинарной 

обработки. 

1 

61 Пассерование  овощей и муки.  1 

Супы (22ч.) 

62-63 Первые блюда. Бульоны и отвары. Технология приготовления 

бульона из птицы. Практическая работа 

2 

64-65 Супы заправочные. Технология приготовления: «Щи с квашеной 

капустой». Практическая работа. 

2 

66-67 Овощные и картофельные супы Технология приготовления: 

«Суп из овощей» Практическая работа. 

2 

68-69 Технология приготовления: «Суп крестьянский». 2 

70-71 Практическая работа. Технология приготовления: «Суп 

крестьянский» 

2 

72-73 Суп с крупами, макаронными изделиями, бобовыми. 

Подготовка гороха, чистка овощей. 

2 

74-76 Технология приготовления: «Суп гороховый». 3 

77-79 Супы-пюре. Практическая работа. Технология приготовления: 

«Суп-пюре из разных овощей». 

3 

80 Молочные супы. Технология приготовления: «Суп молочный с 

макаронными изделиями».  Практическая работа 

1 

81-82 Проверочная работа по теме «Супы» 2 

83 Работа над ошибками 1 

Горячие блюда из рыбы, мяса, птицы (13ч.) 

84 Технология приготовления жареной рыбы. 1 

85-87 Практическая работа. Технология приготовления жареной рыбы. 3 

88 Технология приготовления мясных котлет. 1 

89-90 Практическая работа. Технология приготовления мясных котлет. 2 

91 Технология приготовления запеченной курицы. 1 

92-93 Практическая работа. Технология приготовления запеченной 

курицы. 

2 

94-95 Проверочная работа по теме: « Горячие блюда» 2 

96 Работа над ошибками 1 

Овощные блюда и гарниры (33ч.) 

97-98 Классификация овощных блюд и их характеристика. Отварные, 

припущенные, жаренные, тушенные, запеченные овощи. 

2 

99 Повторение обработка картофеля к приготовлению. 1 

100-101 Технология приготовления отварного картофеля. 2 

102-103 Практическая работа. Технология приготовления отварного 

картофеля. 

2 

104 Технология приготовления картофельного пюре. 1 

105-106 Практическая работа. Технология приготовления картофельного 

пюре. 

2 

107 Повторение обработка цветной капусты к приготовлению. 1 

108-109 Технология приготовления капусты цветной отварной. 2 
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110-112 Практическая работа. Технология приготовления капусты цветной 

отварной. 

3 

113 Технология приготовления жаренного картофеля.  1 

114-116 Практическая работа. Технология приготовления жаренного 

картофеля 

3 

117 Технология приготовления  котлет и зраз картофельных. 1 

118-119 Практическая работа. Технология приготовления котлет 

картофельных. 

2 

120-121 Практическая работа. Технология приготовления зраз 

картофельных. 

2 

122-124 Блюда из тушеных овощей. Технология приготовления рагу из 

овощей. Практическая работа. 

3 

125-126 Блюда из запеченных овощей.  Технология приготовления 

фаршированных овощей. Практическая работа. 

2 

127-128 Блюда из запеченных овощей. Технология приготовления 

запеканки картофельной. Практическая работа. 

2 

129 Повторение темы: «Овощные блюда и гарниры». 1 

Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий (23ч.) 

130 Виды круп. 1 

131 Процессы происходящие при тепловой обработке круп. 1 

132 Макаронные изделия. 1 

133 Процессы происходящие при тепловой обработке  макаронных 

изделий. 

1 

134 Технология приготовления и отпуск блюда Каши гречневая 

рассыпчатая. 

1 

135-136 Практическая работа. Технология приготовления каши гречневой 

рассыпчатой. 

2 

137 Технология приготовления и отпуск блюда. Каша рисовая 

рассыпчатая 

1 

138-139 Практическая работа. Технология приготовления каши рисовой 

рассыпчатой. 

2 

140 Технология приготовления. Каша рисовая молочная. 1 

141-142 Практическая работа. Технология приготовления каши рисовой 

молочной. 

2 

143 Технология приготовления каши манной. 1 

144-145 Практическая работа. Технология приготовления каши манной. 2 

146 Технология приготовления. Макаронные изделия отварные с 

маслом. 

1 

147 Практическая работа.  Макаронные изделия отварные с маслом. 1 

148-149 Практическая работа Технология приготовления и отпуск блюда. 

Макаронные изделия отварные с маслом. 

2 

150-151 Практическая работа Технология приготовления и отпуск блюда. 

Макаронные изделия отварные с маслом и сыром. 

2 

152 Повторение тем. 1 

Блюда из яиц (9ч.) 

153 Ценность продукта- яйца. 1 

154 Обработка яиц. Проверка яиц на качество. 1 

155 Блюда из яиц 1 

156 Отварные яйца. 1 



94 

 

157 Яичница-глазунья 1 

158 Практическая работа. Технология приготовления яичницы-

глазуньи. 

1 

158 Подготовка к контрольному  тестированию 1 

160 Контрольное тестирование 1 

161 Работа над ошибками 1 

Изделия из теста (9ч.) 

162 Дрожжевое тесто Изделия из обычного дрожжевого теста 1 

163-164 Технология приготовления пирогов с начинкой. Практическая 

работа 

2 

165 Изделия из бездрожжевого теста. Блины. 1 

166-167 Блины. Практическая работа  2 

168 Повторение. Сервировка стола.  1 

169 Повторение. Некоторые правила этикета. 1 

170 Итоговое занятие  1 

 Итого: 170 часов.  

 

 

                                                  Столярное дело 

                                         1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению( столярному делу)) для 9 класса 

специальной (коррекционной) школы VIII вида, составлена на основании программы 

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

Воронковой. Сборник 2. в соответствии с авторской программой по столярному делу С.Л. 

Мирского и Б.А. Журавлёва 

     Программа ориентирует на повышение уровня познавательной активности учащихся 

и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности, что предполагает 

формирование у них необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. 

Целью рабочей программы является профессиональное обучение учащихся с ОВЗ , которое 

открывает перед ними более широкие возможности для определения своего места в обществе, 

выбора вида профессиональной деятельности. 

     Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. Учтены 

принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

         Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на других предметах      В 

процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, различными видами соединений и отделкой изделий. Приобретают 

навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за 

ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята 

учатся  работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, 

красители. Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения 
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трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу 

обучения.  

     Большое внимание уделяется технике безопасности. 

     Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с 

ограниченными возможностями здоровья и их социально-бытовой ориентации. Перечень тем 

не является обязательным. Учитель исходя из материально-технической базы школы и уровня 

подготовленности учащихся вправе заменять темы.  

 

Учебным планом образовательного учреждения предусмотрено на изучение учебного 

предмета «Трудовое обучение» (Столярное дело)  

 в 9 классе - 5 часов; (170 часов в год) 

Предметные результаты обучения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Обучающиеся должны уметь: 

Составлять и читать чертежи. 

Совершенствовать умения и навыки учащихся при работе на сверлильном станке. 

Ориентироваться в задании, анализировать и отбирать необходимую информацию для 

изготовления столярных изделий. 

Планировать последовательность трудовых операций. 

Выполнять некоторые виды ремонта мебели. 

Давать подробную характеристику готовому образцу. 

Находить и исправлять ошибки в своей практической работе. 

Давать объективную оценку собственной деятельности и деятельности своих товарищей. 

Словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления изделия. 

Устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

- создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Выполнению столярных работ. 

2. Способам контроля и самоконтроля: определению годности изделия (размеры, 

формы, точность, качество); проверки точности выполнения своих трудовых 

действий и приемов обработки; определению соответствия образцу. 

3. Самостоятельно выполнять работу на основе технической документации. 
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4. Овладеть скоростными навыками. 

 

 

                                   Содержание учебного предмета. 

 

9 класс.    

1 четверть 40 часов   

Вводное занятие.    

Художественная отделка столярного изделия.    

Практическое повторение    

Самостоятельная работа.    

 2 четверть. 40 часов   

Вводное занятие.     

Мебельное производство. Изготовление 

моделей мебели. 

   

Трудовое законодательство.    

Практическое повторение.    

Самостоятельная работа.    

Строительное производство. Плотничные 

работы. 

   

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, 

заготовки и изделия. 

   

Изготовление строительных инструментов, 

приспособлений, инвентаря для плотничных 

работ. 

   

Практическое повторение.    

Самостоятельная работа.    

3 четверть 50 часов   

Вводное занятие.    
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Мебельное производство. Изготовление 

несложной мебели с облицовкой 

поверхности. 

   

Мебельная фурнитура и крепёжные изделия.    

Практическое повторение.    

Самостоятельная работа.    

Строительное производство. Изготовление 

оконного блока. 

   

Столярные и плотничные ремонтные работы.    

Изоляционные и смазочные материалы.    

Практическое повторение.    

Самостоятельная работа.    

4 четверть. 40 часов   

Вводное занятие.    

Мебельное производство. Сведения о 

механизации и автоматизации мебельного 

производства. 

   

Изготовление секционной мебели.    

Практическое повторение.    

Контрольная работа.    

Строительное производство. Плотничные 

работы. 

   

Кровельные и облицовочные материалы.    

Настилка линолеума.    

Фанера и древесные плиты.    

Практическое повторение.    

Итого: 170 часов   

 

                                     Календарно-тематическое планирование 
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№ Тема урока Количество 

часов 

1-2 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда 

(постановка учебной задачи). 

2 часа 

3-4 Инструменты и материалы для работы в столярной мастерской 

(закрепление знаний и умений). 

2 часа 

 Художественная отделка столярного изделия ( 20часов).  

5-6 Художественная отделка столярных изделий (изучение и первичное 

закрепление новых знаний). 

2 часа 

7-8 Материал для маркетри (изучение и первичное закрепление новых 

знаний). 

2 часа 

9-10 Знакомство с изделием (коробка для шахмат) (изучение и первичное 

закрепление новых знаний). 

2 часа 

11-12 Изготовление коробки (закрепление  знаний и умений). 2 часа 

13-14 Набор на бумагу геометрического орнамента (изучение и первичное 

закрепление новых знаний). 

2 часа 

15-16 Наклеивание набора на изделие (закрепление знаний и умений). 2 часа 

17-18 Отделка готового изделия (закрепление знаний и умений). 2 часа 

19-20 Оценка качества готового изделия (проверка, оценка и коррекция 

ЗУН учащихся). 

2 часа 

20-21 Основы пожарной безопасности (изучение и первичное закрепление 

новых знаний). 

2 часа 

22-23 Действия при пожаре (изучение и первичное закрепление новых 

знаний). 

2 часа 

 Практическое повторение ( 10часа).  

24-31 Изготовление журнального столика с художественной отделкой 

(комплексное применение ЗУН учащихся) 

8 часов 

 Самостоятельная работа (10 часов).  

32-39 Выполнение изделий для школы  (проверка, оценка и коррекция ЗУН 

учащихся). 

8 часов 

 II четверть (40 часов).  

Вводное занятие (3 часа). 

 

40 Вводное занятие (постановка учебной задачи). 1 час 

41-42 Общие сведения о мебельном производстве (изучение и первичное 

закрепление новых знаний). 

2 часа 

 Изготовление моделей мебели (15 часов).  

43-44 Виды мебели (изучение и первичное закрепление новых знаний). 2 часа 

45-46 Детали  и элементы столярных изделий (изучение и первичное 

закрепление новых знаний). 

2 часа 

47-48 Изучение чертежей изготовления деталей изделий (закрепление 

знаний и умений). 

2 часа 

49-50 Выбор изделия и составление плана его изготовления (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

2 часа 

51-52 Разметка и обработка деталей изделия (закрепление знаний и 

умений). 

2 часа 

53-54 Сборка узлов изделия «насухо» (закрепление знаний и умений). 2 часа 

55-56 Сборка изделия на клею (изучение и первичное закрепление новых 

знаний). 

2 часа 
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57 Оценка качества готового изделия (проверка, оценка и коррекция 

ЗУН учащихся). 

1 час 

 Практическое повторение (4 часов).  

58-61 Изготовление изделий для школы или по заказам других 

организаций (с пооперационным разделением труда) (комплексное 

применение ЗУН учащихся). 

4 часа 

 Самостоятельная работа (4 часа).  

62-65 Изготовление изделия (по выбору учителя) (проверка, оценка и 

коррекция ЗУН учащихся). 

4 часа 

 Строительное производство. Плотничные работы (8 часов).  

66 Плотничные работы (изучение и первичное закрепление новых 

знаний). 

1 час 

67 Тёска древесины (изучение и первичное закрепление новых знаний). 1 час 

68 Подготовка инструментов и приспособлений к работе (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

1 час 

69 Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит (изучение и первичное 

закрепление новых знаний). 

1 час 

70-71 Дисковая электропила: устройство, приёмы работы (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

2 часа 

72-73 Электрорубанок: устройство, приёмы работы (изучение и первичное 

закрепление новых знаний). 

2 часа 

 Изготовление строительных  инструментов, приспособлений, 

инвентаря для плотничных работ ( 4 часа). 

 

74 Характеристика строительных инструментов, приспособлений, 

инвентаря для плотничных работ (изучение и первичное закрепление 

новых знаний). 

1 час 

75 Знакомство с изделием (малка для штукатурных работ) (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

1 час 

76 Подбор материала и его раскрой (изучение и первичное закрепление 

новых знаний). 

1 час 

77 Изготовление изделия (закрепление знаний и умений). 1 час 

 Практическое повторение ( 1 час).  

78 Изготовление строительных инструментов, приспособлений, 

инвентаря для плотничных работ (комплексное применение ЗУН 

учащихся). 

1 час 

 Самостоятельная работа ( 1 час).  

79 Изготовление изделия (по выбору учителя) (проверка, оценка и 

коррекция ЗУН учащихся) 

1 час 

 III четверть (50часов). Мебельное производство. 

Вводное занятие (1 час) 

 

80 Вводное занятие. Повторный инструктаж по охране труда (изучение 

и первичное закрепление новых знаний). 

1 час 

 Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности ( 15 

часов). 

 

81-82 Шпон: виды, свойства, производство (изучение и первичное 

закрепление новых знаний). 

2 часа 

83-84 Технология облицовки поверхности шпоном  (изучение и первичное 

закрепление новых знаний). 

2 часа 
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85-86 Облицовка поверхности шпоном (на материалоотходах) (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

2 часа 

87 Облицовочные плёночный и листовой материалы (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

1 час 

88 Технология облицовки поверхности изделия плёнками (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

1 час 

89 Выполнение облицовки поверхности плёнкой (на материалоотходах) 

(закрепление новых знаний и умений). 

1 час 

90 Знакомство с изделием (навесная книжная полка) (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

1 час 

91 Последовательность изготовления изделия (закрепление знаний и 

умений). 

1 час 

92-95 Изготовление навесной книжной полки (закрепление знаний и 

умений). 

4 часа 

 Мебельная фурнитура и крепежные изделия ( 5 часов).  

96-97 Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц 

(закрепление знаний и умений). 

2 часа 

98-100 Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц 

(закрепление знаний и умений). 

3 часа 

 Практическое повторение ( 4 часа).  

101-

104 

Изготовление изделий (выполнение заказов школы или других 

учреждений) (комплексное применение ЗУН учащихся). 

4 часа 

 Самостоятельная работа ( 4 часа).  

105-

108 

Изготовление деталей мебели с учётом качества и 

производительности труда (проверка, оценка и коррекция ЗУН 

учащихся). 

4 часа 

 Строительное производство. Изготовление оконного блока (9  

часов). 

 

109-

110 

Элементы оконного блока (изучение и первичное закрепление новых 

знаний). 

2 часа 

111-

112 

Изготовление оконных блоков в производственных условиях 

(изучение и первичное закрепление новых знаний). 

2 часа 

113 Подготовка рабочего места к производству крупногабаритных 

деталей и изделий (изучение и первичное закрепление новых знаний). 

1 час 

114-

117 

Изготовление элементов оконного блока (форточки) (закрепление 

знаний и умений). 

4 часа 

 Столярные и плотничные ремонтные работы ( 7 часов).  

118-

119 

Дефекты столярно-строительного изделия и способы их устранения 

(изучение и первичное закрепление новых знаний). 

2 часа 

120 Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов 

(изучение и первичное закрепление новых знаний). 

1 час 

121-

122 

Ремонт столярных соединений (закрепление знаний и умений). 2 часа 

123-

124 

Ремонт оконных рам, дверей, встроенной мебели, перегородок 

(комплексное применение ЗУН учащихся) 

2 часа 

 Изоляционные и смазочные материалы ( 3 часа).  

125 Теплоизоляционные материалы (изучение и первичное закрепление 

новых знаний). 

1 час 
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126 Гидроизоляционная пленка (изучение и первичное закрепление новых 

знаний). 

 

1 час 

127 Смазочный материал (изучение и первичное закрепление новых 

знаний). 

1 час 

 Практическое повторение( 2 часа).  

128-

129 

Изготовление изделия (по выбору учителя) (комплексное применение 

ЗУН учащихся). 

2 часа 

 Самостоятельная работа ( 3 часа).  

130-

132 

Изготовление изделия (по выбору учителя) (проверка, оценка и 

коррекция ЗУН учащихся) 

3 часа 

 IV четверть(40часов). Мебельное производство. 

Вводное занятие( 1 час). 

 

133 Вводное занятие 1 час 

 Сведения о механизации и автоматизации мебельного 

производства (10 часов). 

 

134-

135 

Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии (изучение и первичное закрепление новых знаний). 

 

2 часа 

136-

137 

Механизация и автоматизация столярных работ (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

2 часа 

138-

139 

Механизация облицовочных работ, сборочных и транспортных 

работ (изучение и первичное закрепление новых знаний). 

2 часа 

140-

141 

Производительность труда и себестоимость продукции (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

2 часа 

142-

143 

Мебельное производство (урок-экскурсия) 2 часа 

 Изготовление секционной мебели ( 12 часов).  

144 Секционная мебель (изучение и первичное закрепление новых 

знаний). 

1 час 

145-

146 

Разработка одного из видов секционной мебели (закрепление знаний 

и умений). 

2 часа 

147-

148 

Способы установки и соединения стенок секций (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

2 часа 

149-

152 

Изготовление секций (закрепление знаний и умений).  4 часа 

153-

154 

Сборка изделия (закрепление знаний и умений). 2 часа 

155 Монтаж секционной мебели (изучение и первичное закрепление 

новых знаний). 

1 час 

 Практическое повторение ( 2 часа).  

156-

157 

Изготовление изделий для школы и других организаций 

(комплексное применение ЗУН учащихся) 

2 часа 

 Контрольная работа ( 2 часа).  

158-

159 

Выполнение технологической операции или изготовления изделия 

(по выбору учителя) (проверка, оценка  и коррекция ЗУН учащихся) 

2 часа 

 Строительное производство. Плотничные работы. (4 часа)  

160 Перегородка: устройство, технология монтажа  (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

1 час 
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161 Правила безопасности при выполнении плотничных работ (изучение 

и первичное закрепление новых знаний). 

1 час 

162-

163 

Монтаж перегородки (или настил полов) в нежилом помещении 

(изучение и первичное закрепление новых знаний). 

2  часа 

 Кровельные и облицовочные материалы (2 часа).  

164 Кровельные материалы (изучение и первичное закрепление новых 

знаний). 

1 час 

165 Облицовочные материалы (изучение и первичное закрепление новых 

знаний). 

1 час 

 Настилка линолеума ( 2 часа).  

166 Линолеум и его  применение (изучение и первичное закрепление 

новых знаний). 

1 час 

167 Резка линолеума (изучение и первичное закрепление новых знаний). 1 час 

 Фанера и древесные плиты ( 3 часа).  

168 Фанера: виды, изготовление, применение (закрепление знаний и 

умений). 

1 час 

169 Свойства фанеры и её сорта (изучение и первичное закрепление 

новых знаний). 

1 час 

170 Древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты ((изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

1 час 
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                                            Социально-бытовая ориентировка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учителя составлена на основе программы  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией 

В.В.Воронковой (раздел «Социально - бытовая ориентировка» авторы: В.И. Романина, Н.П. 

Павлова). Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2010.  

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 плану в  9 классе на изучение предмета «СБО», отводится 2 

учебных часа  в неделю, 68 часов в год.  

 

                                                   Содержание программы по СБО 

 

Одежда и обувь 

Стиль одежды, мода, обновление одежды.  

Выбор одежды и обуви в соответствии с назначением.  

Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из различных видов ткани в 

домашних условиях.  

Соблюдение техники безопасности при выведении пятен. 

Питание 

Диетическое питание.  

Питание детей ясельного возраста.  

Приготовление национальных блюд.  

Составление меню и сервировка праздничного стола. 

Семья 

Российская семья.  

Условия создания семьи, основные семейные отношения. распределение обязанностей по 

ведению хозяйства, бюджета.  

Формы организации досуга и отдыха в семье.  

Семейные традиции. 

Культура поведения 

Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с 

друзьями, знакомыми 

Жилище 

Рациональная расстановка мебели в квартире.  
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Интерьер.  

Сохранение жилищного фонда. 

Транспорт 

Назначение авиатранспорта.  

Аэровокзал.  

Маршруты.  

Порядок приобретения билетов.  

Стоимость проезда. 

Торговля 

Значение ярмарок.  

Виды ярмарок.  

Время и место проведения ярмарок. 

Средства связи 

Виды денежных переводов, стоимость их отправлений.  

Виды связи, особенности каждой, значимость в современной жизни 

Медицинская помощь 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению.  

Уход за больным. документы, подтверждающие нетрудоспособность. 

Учреждения, организации и предприятия 

Предприятия бытового обслуживания, их назначение. 

Трудоустройство 

Учреждения и отделы по трудоустройству.  

Оформление на работу, постоянную и по договору.  

Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление.  

Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка.  

Правила их составления и написание. 

 

 

Раздел 4. Календарно тематическое планирование по СБО 

 

№ 

урока 

 

 

Раздел, тема 

 

Количество  

часов 

раздел тема 

I Одежда и обувь 6  

 

1-2 

 

Стиль одежды, мода, обновление одежды. 

  

2 

 

3-4 

 

Выбор одежды и обуви. 

  

2 

 

5-6 

 

Средства выведения мелких пятен на одежде 

  

2 

 

II 

 

Семья 

6  

 

7-8 

 

Российская семья. 

  

2 

 

9-10 

 

Распределение обязанностей по ведению хозяйства. 

  

2 
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11-12 

 

Семейные традиции 

 

 

 

2 

 

III 

 

Культура поведения 

4  

 

13-14 

 

Адекватность поведения в обществе 

  

2 

 

15-16 

 

Прием гостей и правила хорошего тона 

  

2 

IV Жилище 4  

 

17-18 

 

Интерьер. Характерные особенности жилища 

  

2 

 

19-20 

Рациональная расстановка мебели в квартире. 

Сохранение жилищного фонда 

  

2 

V Транспорт 4  

 

21-22 

Авиатранспорт. Маршруты. 

Порядок приобретения билета 

  

2 

 

23-24 

Стоимость билета. 

Службы касс Аэрофлота 

  

2 

VI Торговля 6  

 

25-26 

Значение ярмарок: международные, межрайонные и т.д   

2 

 

27-28 

Виды ярмарок.  

Разновидность ярмарок 

  

2 

 

29-30 

 

Время и место проведения ярмарок 

  

2 

VII Средства связи 6  

 

31-32 

 

Виды денежных переводов 

  

2 

 

33-34 

 

Виды связи 

 2 

 

35-36 

Экскурсия на почту.  

Оформление квитанций по оплате телефонных услуг 

 2 

VIII Медицинская помощь 6  

 

37-38 

 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

  

2 

 

39-40 

Уход за больными. 

Сюжетно-ролевая игра «Больной в доме» 

  

2 

 

41-42 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность. 

Справка и листок нетрудоспособности 

  

2 

IX Учреждения, организации и предприятия 2  

 

43-44 

Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт 

квартир», «Евроокна», их назначение 

 

 

 

2 
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X Питание 8  

 

45-46 

Диетическое питание 

Питание детей ясельного возраста 

  

2 

 

47-48 

 

Приготовление национальных блюд 

  

2 

 

49-50 

 

Составление меню и сервировка праздничного стола 

  

2 

 

51-52 

 

Приготовление национальных мясных блюд 

  

2 

XI Трудоустройство 16  

 

53-54 

Учреждения и отделы по трудоустройству населения 

Знакомство с выбором предложенных работ в отделах по 

трудоустройству 

  

2 

 

55-56 

Способы поиска работы. 

Разговор с работодателем 

  

2 

 

57-58 

Документы, необходимые для поступления на работу. 

Перечень основных, деловых бумаг и требования к их 

написанию 

  

2 

 

59-60 

Составление деловых бумаг: заявление 

Составление автобиографии 

  

2 

 

61-62 

Оформление на работу постоянную и по договору. 

Заполнение анкеты 

  

2 

 

63-64 

Манеры поведения и общения при оформлении на работу. 

Составление доверенности на получении заработной платы 

  

2 

 

65-66 

Составление расписки. 

Составление докладной записки 

  

2 

 

67-68 

Обращение в бюро занятости после окончания училища.  

Оформление документов у секретаря службы занятости 

  

2 

Итого: 68 ч.  
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                          Коррекционный  блок 

Программа индивидуального логопедического сопровождения   обучающегося 9г класса, как 

часть адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    

 

Пояснительная записка 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей с 

интеллектуальными нарушениями   происходит прежде всего в повседневной жизни в процессе 

общения с членами семьи, с окружающими людьми. Для обучающихся с такими нарушениями 

необходимо специально организованное, особым образом построенное образование.  Важную 

роль в образовании детей с интеллектуальными нарушениями играют занятия с учителем – 

логопедом, дефектологом. На таких занятиях систематизируется и обобщается речевой 

материал, в том числе приобретенный детьми  в процессе других видов деятельности, 

расширяется и уточняется импрессивный и экспрессивный словарь, ведется работа над 

формированием грамматического строя речи, формируются элементарные представления о 

языковом и звуко-буквенном анализе, активизируется  и развивается связная речь. Кроме того, 

решаются специфические коррекционные задачи: формируются основные функции речи – 

фиксирующая, сопровождающая, познавательная, регулирующая и коммуникативная; 

осуществляется работа по коррекции звукопроизношения у детей. 

       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  обучающихся  9 

г класса  с логопедическим заключением «несформированность языковых и речевых средств» 

Для обучающихся  характерны следующие нарушения речевого развития:  

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы: 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

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, кратковременная память. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 
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4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5.Недостаточная способность к запоминанию 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  обучающихся 8 г класса с 

интеллектуальной недостаточностью    является организация занятий, способствующих 

развитию  фонематической, лексико-грамматической сторон речи, связной речи, когнитивных 

процессов и создание предпосылок к   овладению адаптированной учебной программой по 

русскому языку и чтению. 

Учитывая индивидуально-типологические особенности развития обучающегося, его 

образовательные потребности, решаются основные  задачи  коррекционного логопедического 

сопровождения: 

 -формирование звукового, слогового анализа и синтеза слов, полноценных фонематических 

представлений, восприятий;   

-обогащение и развитие словарного запаса, обучение точному употреблению слов, как путём 

накопления новых словоформ, так и благодаря развитию умений пользоваться различными 

способами словоизменения и словообразования; 

-обогащение словаря; 

-развитие грамматического строя речи путём овладения грамматическими связями слов, 

нормами согласования, управления и примыкания;  

-развитие и совершенствование умений и навыков в построении связных высказываний;  

-развитие пространственных и временных представлений, мелкой и общей моторики, 

психических процессов.  

  У обучающегося   имеет место дисграфии смешанного типа ( сочетание различных форм 

дисграфии). 

Организация обучения. 

Индивидуальные логопедические занятия по коррекции   фонематического   

недоразвития речи и дисграфии смешанного типа     проводятся  1  раз в неделю по 35 минут. 

Срок реализации программы:  2022 -2023 учебный  год. 

 

 Специальные условия для усвоения адаптированной образовательной программы  

обучающегося 9 г 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. 

 

Индивидуальный план логопедического сопровождения   

Направление 

работы 

Задачи Форма работы Показатели 

достижений 

обучающегося 
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Развитие 

фонематических 

процессов. 

 

Формирование 

полноценных 

представлений о 

звуковом составе 

слова на базе 

развития 

фонематических 

процессов и навыков 

анализа и синтеза 

слогового, звукового 

состава слова. 

Консультация 

родителей,  

индивидуальные   

КРЗ 

 

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. 

 

- обогащение 

словарного запаса по 

разным лексическим 

темам,                                          

- практическое 

овладение новыми 

образованиями слов 

при помощи 

суффиксов;                              

- практическое 

овладение новыми 

образованиями слов 

при помощи 

приставок;                                     

-обогащение словаря 

подбором 

родственных слов;                                      

-  практическое  

исполь-зование  

предлогов;                                                 

- практическое 

овладение навыками 

подбора синонимов и 

антонимов и 

способами их 

употребления. 

Индивидуальные   

КРЗ 

Консультация 

родителей,  самого 

обучающегося 

 

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 

Индивидуальные  

КРЗ 

 

Умение составлять 

рассказ по 

сюжетной картинке, 

пересказывать 

текст, 

устанавливать 
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инструкцией или 

заданием по ходу 

учебной работы, 

используя 

усвоенную 

терминологию.  

причинно-

следственные связи. 

 

Развитие 

психических 

процессов 

Развитие высших 

психических 

функций;      

-формирование 

пространственных 

представлений;                            

-формирование 

временных 

представлений;                  

-развитие 

графомоторных 

навыков, моторных 

движений. 

Индивидуальные, 

групповые КРЗ 

 

Качество и 

количество 

выполняемых 

заданий на 

занятиях. 

Умеет 

концентрировать 

внимание на 

изучаемом 

материале.    

Положительная 

динамика развития 

ребенка. 

 

Ожидаемые результаты логопедической работы 

В итоге коррекционного логопедического сопровождения  обучающихся 9 г класса с  УО 

(интеллектуальной недостаточностью)      должен  знать:    слоговой анализ и синтез слова; 

мягкость согласных; уметь различать  слова и предложения,  знать части слова.  

должен уметь: 

-производить звукобуквенный анализ слов; 

-пользоваться различными способами словообразования; 

- уметь подбирать однокоренные слова; 

-владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

-использовать в речи различные конструкции предложений; 

-строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

- формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

-правильно читать текст (без искажений, замен, пропусков, угадывания) и понимать смысл 

прочитанного;  

-отвечать на вопросы и передавать содержание текста.  

      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  9 г класса с   УО (интеллектуальная недостаточность)  

-эффективности плана индивидуального логопедического сопровождения; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

   Примерный прогноз развития ребенка: При соблюдении специальных условий в 

организации коррекционно-образовательного процесса и стабильного состояния здоровья,  
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обучающиеся 9 г класса сможет стабильно   обучаться   по  адаптированной 

общеобразовательной программе. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для обучающихся  

9 г класса с   УО (интеллектуальная недостаточность) 

Количество занятий в неделю – 1 ч 

Количество занятий в год – 34 ч  

№ Тема Часы  Дата 

1 Обследование устной и письменной речи. Вводный 

повторительный диктант с грамматическим заданием. 

1  

2 Однородные члены предложения. Выделение однородных 

членов из предложения. 

1  

3 Знаки препинания при обращении. 1  

4 Предложение. Закрепление знаний. 1  

5 Корень. Однокоренные слова. 1  

6 Приставка, суффикс, окончание. 1  

7 Разбор слова по составу. 1  

8 Нахождение орфограмм в корне и их проверка. 1  

9 Правописание приставок. 1  

10 Текст. Составление плана текста. 1  

11 Сложные слова с соединительными гласными О, Е. 1  

12 Сложные слова без соединительной гласной. 1  

13 Различение частей речи. 

Значение существительных в речи. 

1  

14 Существительные, близкие по значению. 

Род, число и падеж существительных. 

1  

15 Определение склонения существительных. 1  
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16 Ударные и безударные окончания существительных. 1  

17 Правописание падежных окончаний имён существительных 

в единственном числе. 

Изменение по падежам существительных во множественном 

числе. 

1  

18 Значение прилагательных в речи. 

Прилагательные, близкие по значению. 

1  

19 Словосочетания с прилагательными. 

Род и число прилагательных. 

1  

20 Склонение прилагательных. Закрепление знаний 

Прилагательное. Закрепление знаний 

1  

21 Значение местоимений в речи. 

Различение местоимений по лицам и числам. 

1  

22 Значение глаголов в речи. 

Глаголы, близкие по значению. 

1  

23 Частица НЕ с глаголами. 1  

 Правописание глаголов, которые заканчиваются на -тся и –

ться. 

1  

24 Наречие как часть речи. 

Наречие - неизменяемая часть речи. 

1  

25 Значение наречий в речи. 

Образование наречий от прилагательных. 

1  

26 Наречия, противоположные и близкие по значению. 

Наречия, отвечающие на вопрос как?  

Наречия, отвечающие на вопрос где?  

Наречия, отвечающие на вопрос когда?  

Наречия, отвечающие на вопросы куда? откуда? 

1  
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27 Подбор наречий с опорой на вопросы 

Наречие. Закрепление знаний. 

1  

28 Простое предложение с однородными членами. 1  

29 Распространение предложений однородными членами. 1  

30 Сложное предложение без союзов. 1  

31 Сложные предложения с союзами И, А, НО. 

Составление сложных предложений с союзами И, А, НО. 

1  

32 Сравнение простых и сложных предложений . 

Распространение простых и сложных предложений. 

1  

33 Предложение. Закрепление знаний 1  

34 Обследование устной и письменной речи. Итоговый 

контрольный диктант с грамматическим заданием 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 Программа психологического сопровождения обучающихся 9г класса 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, социальной 

адаптации посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся.  
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Задачи программы:   

• диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

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

• формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации; 

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

защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие 

коммуникативных способностей); 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

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

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся .  

Основными принципами содержания программы МАОУ СОШ № 1  являются:  

• Соблюдение интересов ребёнка.  

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

• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования.  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения 

• Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

• Комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

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

педагог). 

 

 

 

 

 

 

Направления 

коррекционно-

развивающей  

работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

I – развитие  учебно-познавательной мотивации 

1. Развитие 

познавательного 

интереса 

• снижение уровня школьной тревожности через 

оптимизацию процесса обучения учащихся с опорой на 

зону ближайшего развития; 
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• расширение спектра направлений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности для проявления 

воспитанниками своих интеллектуальных 

возможностей; 

• стимулирование и поощрение достижений учащихся в 

данных  направлениях; 

• одновременное подключение в процессе восприятия 

учебного материала слуха, зрения, моторики, памяти и 

логического мышления; 

• включение позитивного эмоционального компонента в 

продуктивную интеллектуальную деятельность; 

• адаптация содержания учебного материала к 

индивидуальным особенностям учащихся. 

2. Развитие учебно-

познавательных 

умений 

• развивать умение понимать учебную задачу и 

последовательность действий, предъявляемых по 

индивидуальному и коллективному выполнения 

учебной задачи; 

• совершенствовать умения по организации рабочего 

места для учебных занятий в школе и в воспитательной 

группе; 

• совершенствовать умения пользоваться учебными 

принадлежностями в соответствии с принятыми 

нормами; 

• учить сравнивать полученные результаты с учебной 

задачей, с планом ее реализации; 

• развивать умение оценивать свою учебную деятельность 

по заданному алгоритму. 

3. Развитие учебно-

информационных 

умений 

Умения работать с письменными текстами: 

• развивать умения бегло, сознательно, правильно читать с 

соблюдением норм литературного произношения, 

логических ударений и пауз, тона, соответствующих 

содержанию читаемого текста; 

• развивать умение работать с основными компонентами 

учебника: оглавление, вопросами и заданиями к учебному 

тексту, словарем, приложениями и образцами, 

иллюстрациями, схемами, таблицами; 

• составлять простой план письменного текста; 

• совершенствовать умение оформлять тетради и письменные 

работы в соответствии с принятыми нормами. 

 

 

• Умения работать с устными текстами: 

• развивать умение понимать сказанное однократно в 

нормальном темпе; 

• развивать умение выразительно говорить; 

• развивать умение составлять простой план устного ответа. 

4. Развитие основных 

мыслительных 

операций 

• развивать умение определять объект анализа и синтеза, т.е. 

ограничивать вещь или процесс от других вещей и 
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процессов и выделять основные компоненты объекта, т.е. 

составляющие части; 

• развивать умение определять аспекты сравнения объектов, 

т.е. устанавливать точку зрения, с которой будут 

сопоставлять существенные признаки объектов; 

• развивать умение выполнять неполное однолинейное 

сравнение, т.е. устанавливать либо сходство, либо различие 

по одному аспекту; 

• развивать умение определять общие существенные 

признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме 

понятия; 

• развивать умения классифицировать и группировать 

предметы по определенным признакам. 

5. Расширение 

представлений об 

окружающем и 

обогащение 

словарного запаса 

• накопление представлений, знаний и явлений по 

предметным областям; 

• обогащение и систематизация понятийного аппарата по 

предметам и предметным областям; 

• расширение словаря синонимов и антонимов. 

II – развитие и воспитание личностных качеств учащихся 

1. познавательный 

потенциал 

развивать любопытство, любознательность, инициатива, желание 

творчества 

2. нравственный 

потенциал 
• воспитывать прилежание, упорство и аккуратность, 

сопереживание, внимательность, готовность помочь, 

почтительное отношение к старшим; 

• формирование эмоционально-положительного 

отношения к учебной деятельности; 

• воспитание стремления к полезному 

времяпрепровождению и позитивному общению; 

• способствовать преодолению положительного 

нравственного опыта и преодолению в себе желания к 

проявлению безнравственного поведения 

3. коммуникативный 

потенциал 

культура общения со взрослыми и сверстниками, умение слушать 

и слышать другого человека 

4. личностный 

потенциал 

развитие потребности в самопознании, формирование адекватной 

самооценки 

III – развитие эмоционально-волевой сферы 

1. развитие 

позитивной 

самооценки 

• разработка внутригрупповой системы поощрений и 

наград за имеющиеся и возможные успехи; 

• упражнения, направленные на позитивное восприятие 

образа «Я», активизация самосознания, актуализация «Я 

– состояний» 

2. обучение навыкам 

управления своими 

эмоциями 

• перевод деструктивных действий в вербальный план 

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

• ролевые игры, включающие в себя провоцирующие 

ситуации для наработки навыка контроля; 

• рисование, лепка эмоций; 

• релакционные техники: глубокое дыхание, мышечная 

релаксация, свободное движение под музыку 
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Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

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

выявление его резервных возможностей; 

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

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных  программ 

основного общего образования. 

Комплекс психодиагностических методик 

Методики по изучению особенностей мотивационной сферы. 

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

мотивационной сферы 

Методики по изучению особенностей личностной сферы. 

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

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

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

Методики по изучению особенностей познавательной сферы: 

• «Исключение слов» исследование вербально- логического мышления. 

•  «Назови одним словом» исследование уровня обобщения. 

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

внимания. 

•  «Запомни и нарисуй» оценка зрительной памяти. 

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

•  «Корректурные пробы» Бурдона изучение устойчивости внимания. 

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

особенностей мышления, его уровня, целенаправленности и критичности 

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

оригинальности. 

 Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) определение интересов и 

склонностей. 

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

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних 

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

учению 

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

их дальнейшей коррекции 

Формы и методы  построения  коррекционных занятий: 
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• Методы объяснительно-иллюстративного обучения: чтение,  рассказ, беседа, 

объяснение, самостоятельная работа над учебным материалом. 

• Методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум. 

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

(эвристический, или сократический), исследовательский, мозговой штурм, анализ 

конкретных ситуаций. 

• Коммуникативные методы обучения: дискуссия, диалог. 

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

аутотренинга. 

 

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

 

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

процедур), используемых в программе. 

• Традиционные обучающие приемы; 

• Ритуалы знакомства, представления, прощания; 

• Приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; 

• Техники релаксации; 

• Психотехники самооценки и взаимооценки; 

• Упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию; 

• Экспрессивные техники (приемы самовыражения); 

• Развивающие — тренировочные упражнения 

• Путешествие 

• Игра 

 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для учащихся 9 класса со статусом ОВЗ и рекомендованной 

программой обучения вида 7.1. согласно заключениям ПМПК. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме на базе ОУ. 

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

составляет 20-30 минут. 

 Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций ПМПК. 

Кроме того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями, при возникновении трудностей освоения материала обучающимися с ЗПР 

можно оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим 

направлением работы. 

 

Содержание программы в 9  классе:  

N п/п Тема занятия Содержание 
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1 Вводное занятие (1 час). 

 

Правила техники безопасности на занятиях, выработка и 

принятие правил индивидуальной и групповой работы, 

создание атмосферы эмоционального комфорта. Принятие 

ритуалов приветствия и прощания. 

2 Стартовая диагностика 

интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфер в 

начале годя 

Определение уровня интеллектуального и личностного 

развития обучающихся  

3 Раздел 1. Развитие личностно-

мотивационной сферы (10ч). 

 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и 

других невротических комплексов. Развитие навыков 

совместной деятельности и чувства ответственности за 

принятое решение. Формирование навыков построения 

внутреннего плана действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной 

деятельности. Формирование адекватной самооценки. 

4 Раздел 2. Развитие 

познавательной сферы (15ч). 

 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, 

вербальной. Развитие произвольности, устойчивости, 

распределения, переключения и концентрации внимания. 

Развитие сложных форм мышления: логического 

мышления, абстрагирование, установление 

закономерностей. Развитие словесно-логического 

мышления, построения умозаключений по аналогии. 

5 Раздел 3. Развитие 

профессионального 

самоопределения (5ч). 

 

Представления человека о себе, своих личных качествах, 

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

индивидуальность и неповторимость личности? 

Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и 

общества. Разнообразие профессий. Развитие личности и 

профессиональное самоопределение. Составление словаря 

профессий. Личностные особенности и выбор профессии. 

Особенности характера и темперамента. 
6 Итоговая диагностика 

интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфер в 

конце года 

Определение уровня интеллектуального и личностного 

развития обучающихся 

7 Итоговое занятие. (2ч) 

 

Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). 

Итоговая диагностика уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Тематический план программы занятий в 9 классе. 

 

 

 

№ 

дата 

корре

ктир

овка 

Наименование 

разделов  

и тем занятий 

Виды учебной деятельности  

обучающихся 

Планируемые результаты 

 Личностные УУД 
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1  Вводное занятие Принятие правил на занятиях. 

Выполнение устава школы и 

законов класса. Обобщать 

личный жизненный опыт и 

опыт собственной 

познавательной деятельности, 

оценивать социальную 

информацию, планировать 

учебную деятельность. 

Формирование 

чувства 

необходимости 

учения. Развитие 

социальных, учебно-

познавательных и 

внешних мотивов. 

Контролировать 

свою 

деятельность. 

2-3  Стартовая 

диагностика 

интеллектуальной 

и эмоционально-

волевой сфер. 

Анализировать собственный 

результат. 

Развитие психических 

процессов: объем 

памяти, внимания, 

особенности 

мышления, 

восприятия, 

воображения 

Проявление 

особого интереса 

к школьному 

содержанию 

занятий. 

4-6  Формирование 

учебной 

мотивации, снятие 

тревожности. 

Оценивать свой личный 

социальный опыт, применять 

его для решения 

познавательных задач, 

устанавливать 

внутрипредметные 

ретроспективные связи. 

Обнаруживать 

недостаточность своих знаний 

для решения учебной задачи 

нового типа. Ставить перед 

собой задачу по поиску 

недостающих способов 

действий 

 

 

 

недостающих способов 

действий. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности. 

Осознание своих 

достоинств и 

недостатков. 

Готовность и 

развитие 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
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7-8  Мои эмоции. Выполнять ритуал 

приветствия. Анализировать, 

формулировать простые 

выводы. Осуществлять оценку 

собственных психических 

реакций и действий, оценивать 

значимость социальной 

информации о 

психологических типах людей 

для эффективного социального 

поведения, соотносить 

индивидуальные и 

общественные ценности, 

исследовать и критически 

оценивать собственный образ 

жизни. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

уверенности в своих 

силах и навыков 

совместной 

деятельности. 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

формирование 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения; 

решение 

типичных задач 

в области 

социальных 

отношений. 

9  Эмоциональный 

словарь. 

Использовать социальную 

информацию, осуществлять 

мини-исследование, работать с 

интернет - источниками. 

Оценивать и контролировать 

свои учебные действия и 

действия сверстников. 

Работать с таблицами и 

схемами. 

Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной задачи. 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение. 

Оценивать своё 

поведение, черты 

своей личности с 

учетом мнения 

других людей, в 

том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей 

среде, 

выполнение в 

повседневной 

жизни этических 

и правовых 

норм, 

экологических 

требований. 

Определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни, 

формулирование 

своей точки 

зрения. 

10  Чувства 

«полезные» и 

«вредные». 

Анализировать, 

формулировать простые 

выводы. Различать социально 

приемлемое и неприемлемое 

поведение. Приводить 

примеры культурной 

обусловленности социальных 

норм. Самостоятельно решать 

типичные жизненные задачи; 

извлекать социальную 

информацию из 

художественного текста; 

работать с таблицей. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

Познавательные 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач, строить 

монологическое 

высказывание. 
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11-

12 

 Нужно ли 

управлять своими 

эмоциями? 

Различать социально 

приемлемое и неприемлемое 

поведение, исследовать 

правомерность собственного 

социального поведения, 

приводить примеры 

культурной обусловленности 

социальных норм; решать 

типичные жизненные задачи; 

извлекать социальную 

информацию из 

художественного текста. 

Познакомиться и применять 

методы саморегуляции. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Этические чувства - 

стыда, вины, совести 

как регуляторов 

морального поведения 

Корректировка 

собственного 

поведения в 

окружающей 

среде, 

выполнение в 

повседневной 

жизни этических 

и правовых 

норм, 

экологических 

требований. 

Определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни, 

формулирование 

своей точки 

зрения. 13  Что такое страх? Оценивать личный социальный 

опыт, применять его для 

решения возникших проблем. 

Рисовать свои страхи и 

превращать в смешные 

рисунки. Применять методы 

саморегуляции. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

уверенности в своих 

силах и навыков 

совместной 

деятельности. 

Умение 

контролировать 

эмоции и 

применять 

методы 

саморегуляции. 

14-

17 

 Развитие 

внимания. 

Осознать особенности своего 

внимания и значимость 

внимания для человека. 

Развить рефлексивные 

способности. Работать со 

схемами, таблицами. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

Осознание 

особенностей своего 

внимания. 

Увеличение 

объема 

внимания. 

Развитие 

активного 

внимания и 

умственной 

работоспособнос

ти. Развитие 

способности к 

воссозданию 

мыслительных 

образов 18-21  Развитие памяти. Осознать особенности своей 

памяти. Развить рефлексивные 

способности. Работать со 

схемами, таблицами. Освоить 

приемы запоминания. 

Способность к оценки 

своей учебной 

деятельности. 

Осознание своих 

возможностей и 

способностей. 

Развитие 

различных видов 

памяти: 

слуховой, 

зрительной, 

вербальной. 
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22-23  Развитие 

логического 

мышления 

Проводить анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, 

синтез как составление целого 

из частей. умение читать 

графический язык, работать со 

схемами, таблицами, 

графиками, моделями. 

Реконструировать известные и 

создавать новые объекты. 

Выдвигать и проверять 

гипотезы о неизвестном 

(обращаясь к учителю, учебной 

и справочной литературе), 

находить средства для 

проверки этих гипотез. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям. 

Умение 

классифицироват

ь, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение; 

развитие 

социального 

кругозора. 

24  Установление 

закономерностей. 

Проводить анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, 

синтез как составление целого 

из частей; сравнение, сериация 

и классификация по 

существенным признакам; 

генерализация и выделение 

общности для целого ряда лил 

класса единичных объектов; 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделение 

существенных признаков и их 

синтеза. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Планировать, 

контролировать 

и выполнять 

действие 

согласно 

инструкции. 

Предвосхищать 

результаты своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль. 25-26  Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 

Читать графический язык, 

работать со схемами, 

таблицами, графиками, 

моделями. Реконструировать 

известные и создавать новые 

объекты. Выдвигать и 

проверять гипотезы о 

неизвестном (обращаясь к 

учителю, учебной и 

справочной литературе), 

находить средства для 

проверки этих гипотез. 

Отличать известное от 

неизвестного, знание о своем 

незнании, определить, каких 

знаний и умений не хватает 

для успешных действий; 

Критично (но не категорично) 

оценивать мысли и действия 

других людей. Создавать 

вокально-словесные 

художественные образы. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

критически 

оценивать 

полученный 

ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию. 

Формирование 

на уровне 

представления: 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 
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27  «Я — образ». Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять 

его для решения 

познавательных задач, 

Оценивать себя и своё 

поведение. Давать 

нравственную оценку 

явлениям социальной 

действительности, извлекать 

социальную информацию из 

стихотворных и 

фотоисточников, объяснять 

несложные социальные связи. 

Оценивать свое положение в 

системе социальных 

отношений «взрослый - 

сверстник - я». 

Формирование 

позитивного образа 

жизни, умения 

ставить реальные цели 

и выбирать 

адекватные способы 

их достижения. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

28  Труд в жизни 

человека и 

общества. 

Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять 

его для решения 

познавательных задач, 

извлекать информацию из 

разных источников, 

анализировать и объяснять 

смысл высказывания. Называть 

профессии и их значение для 

общества. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Произвольное 

запоминание с 

использованием 

мнемотехнических 

приемов. 

Развитие 

способности к 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению. 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентирования 

в мире 

профессий и 

профессиональн

ых предпочтений 

с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

29  Разнообразие 

профессий. 

Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять 

его для решения 

познавательных задач, 

извлекать информацию из 

разных источников, 

анализировать и объяснять 

смысл высказывания. Ставить 

цель и строить план её 

достижения. Описать 

профессии родителей. 

Выражать своё отношение к 

труду и профессиям. Работать 

с таблицами и схемами. 

Составить план проекта «Моя 

профессия». 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Понимание 

личностных 

особенностей в 

выборе профессии. 

Осознание своей 

индивидуальност

ь и 

неповторимости. 

Развитие 

способности к 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Ориентация в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых предпочтений 

с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 
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30  Профессиональное 

самоопределение. 

Соотносить свои 

индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной 

профессии. Знать понятие 

профессионально важных 

качеств личности. 

Высказывать мнение как 

учебный материал связан с 

различными профессиями. 

Корректировать план проекта 

«Моя профессия». 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Понимание 

личностных 

особенностей в 

выборе профессии. 

Развитие 

способности к 

выбору профиля; 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

профильных 

предметов в 

старшей школе. 

Формирование 

общеучебных и 

специальных 

умений, навыков 

и способов 

деятельности, 

необходимых 

для овладения 

содержанием 

профильных 

предметов в 

старшей школе. 

31  Составление 

словаря 

профессий. 

Составить словарь профессий. 

Соотносить свои 

индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной 

профессии. Работать над 

проектом «Моя профессия». 

Способность к оценки 

своей учебной 

деятельности. 

Осознание своих 

возможностей и 

способностей. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач, строить 

монологическое 

высказывание. 

32-34  Подведение итогов 

курса. Рефлексия 

(лист достижений). 

Итоговая 

диагностика 

уровня 

интеллектуального 

и личностного 

развития 

обучающихся. 

Отличать известное от 

неизвестного, знание о своем 

незнании, определить, каких 

знаний и умений не хватает для 

успешных действий; Критично 

(но не категорично) оценивать 

мысли и действия других 

людей. Создавать вокально- 

словесные художественные 

образы. 

Представить проект «Моя 

профессия». 

Сформированность 

умения задавать 

вопросы; умения 

излагать свое мнение 

и оценку событий; 

умения знакомиться, 

благодарить и 

принимать 

комплименты. Уметь 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника. 

Анализировать 

свои и чужие 

высказывания, 

воспринимать и 

воспроизводить 

основные мысли 

собеседника. 

  Всего  34  
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9-ГО КЛАССА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с различными интеллектуальными нарушениями в освоении основной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в учебной и познавательной деятельности 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Выполнение программы рассчитано на 34 часа. Два   коррекционно-развивающих 

занятия в неделю, продолжительностью 40 минут. 

Цель программы: коррекция и развитие познавательной деятельности, мыслительных 

операций на основе изучаемого программного материала. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьно-значимых 

навыков и приемов умственной деятельности является использование специальных методов, 

обеспечивающих особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью. 

Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях умений и 

навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность коррекционного 

материала на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями школьной 

программы. 

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает постепенный 

переход мыслительной деятельности обучающегося с репродуктивного на продуктивный 

уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, дозированную помощь, 

учитывает индивидуальные возможности ребенка работать самостоятельно, выполнять задание 

в словесно-логическом плане либо с использованием наглядных опор, воспринимать помощь 

педагога. 

 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной 

и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

-планирование материала от простого к сложному, 

-дозирование помощи взрослого, 

-постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе учащегося. 

Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко прослеживается 

тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания 

усложняются. Увеличивается объём материала для запоминания, наращивается темп 

выполнения заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 

процессов); 

Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей.  
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Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических 

задач, требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го 

типа с построением «логического квадрата»); переформулировка отношений из прямых в 

обратные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными 

вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических 

ошибок в приводимых рассуждениях     

Развитие внимания  

Развитие устойчивости, концентрации, повышения объема, умения переключаться с 

одного вида деятельности на другой, самоконтроль. 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом. 

Самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени 

хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Формирование учебной мотивации; 

Развитие познавательных интересов, активности и самостоятельности, уверенности в 

своих силах и навыков совместной и индивидуальной деятельности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коррекционный курс осваивают обучающиеся в соответствии с их возможностями к 

обучению и темпом усвоения программного материала. У обучающихся должна быть 

сформирована устойчивая модель поведения в учебных ситуациях, процесс обучения должен 

стать осознанным. Обучающиеся могут испытывать удовольствие от освоения нового, 

способны обобщать имеющиеся у них знания, использовать их в повседневной жизни и на 

уроках. Снижение уровня эмоционального напряжения, формирование положительной учебной 

мотивации, повышение уровня учебно-познавательной деятельности. Показателем усвоения 

обучающимися коррекционного курса является овладение способами практической 

ориентировки: методом проб и практическим примериванием. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

9 класс (1 часа в неделю) 

 

Дата Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-

воспитательного процесса 

 Диагностическое обследование (1часа) 

 

1 «Продолжи логический 

ряд».  

Многозначные числа 

Формирование знаний о 

многозначных числах. 

Многозначное число Расширение математических представлений, 

развитие мыслительных операций. 

2 «Угадай слово».  

Животный  мир 

Формирование знаний о 

животных, их названий, 

разнообразии животного 

мира 

Звери, домашние 

животные. 

Расширение представлений об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словаря, 

развитие памяти 

3 «Найди отличия». 

Параллельные прямые. 

Формирование знаний о 

параллельных линиях 

Параллель Расширение математических представлений, 

пополнений словарного запаса 

4 «Зрительный диктант». 

Словарные слова. Деревья 

Формирование 

представлений о 

разнообразии мира деревьев 

Тополь, клён и т.д. Расширение представлений об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словаря, 

развитие памяти. 

5 «Исключи лишнее». 

Сравнение чисел 

Формирование умения 

сравнивать числа 

Больше, меньше Развитие мыслительных операций, развитие 

памяти 

6 «Сходство и различие». 

Кустарники. Беглое чтение. 

Формирование 

представлений о 

разнообразии мира 

кустарников 

Шиповник, смородина 

и т.д. 

Расширение представлений об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словаря, 

развитие памяти 

7 «Противоположное слово». 

Цвет. Форма. Величина 

Формирование способности 

обобщать и 

дифференцировать предметы 

по цвету, форме и величине 

Цвета, форма. Развитие мышления, развитие наглядно-

образного мышления 

8 «Продолжи числовой ряд». 

Десятичные дроби. 

Формирование 

представлений о дробях 

Правильные, 

неправильные 

Расширение математических представлений, 

развитие мышления 

9 «Противоположное слово». 

Имя существительное 

Формирование умения 

разбирать имена 

Число, род, склонение, 

падежи 

Развитие памяти,  мышления, внимания, 

самоконтроля. 
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существительные, правильно 

употреблять их в устной и 

письменной речи 

10 «Противоположное слово». 

Имя прилагательное  

Формировать умение 

разбирать имена  

прилагательные, правильно 

употреблять их в устной и 

письменной речи 

Грамматические 

признаки 

Расширение кругозора, развитие речи, 

развитие памяти, пополнение словарного 

запаса 

11 «Поиск ошибок». 

Деление на 10, 100,1000 без 

остатка 

Формирование умения 

делить на 10, 100 без остатка 

Деление Развитие вычислительных навыков, развитие 

мыслительных операций 

12 «Противоположное слово».  

Написание сочинений. 

Формирование умения 

писать сочинение. 

Вступление, 

заключение. 

Расширение кругозора, развитие речи, 

развитие памяти, пополнение словарного 

запаса 

13 «Зрительный диктант». 

Деление  на 10, 100 с 

остатком 

Формирование умения 

делить на 10, 100 с остатком 

Деление, остаток Развитие вычислительных навыков, развитие 

мыслительных операций 

14 Обобщающее занятие. Формирование умения 

выполнять задания  

самостоятельно. 

 Формирование самостоятельности, упорства. 

15 «Найди отличия» 

Окружность, линии круга. 

Формирование 

представлений об 

окружности, построение. 

Диаметр, радиус, хорда Расширение математических представлений, 

развитие мышления, пополнение словарного 

запаса. 

16 «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. 

17  «Зашифрованный 

рисунок».  

Ось симметрии 

Формирование 

представлений об оси 

симметрии 

Ось симметрии Развитие мышления, расширение запаса 

математических представлений. 

18 «Исключи лишнее». 

Здоровье человека. 

Формирование знаний о том 

как можно сохранить 

здоровье человека 

Вредные привычки. Расширение представлений о себе, 

пополнение словарного запаса, развитие 

речи. 
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19 «Внимательный 

художник». Весна. 

Отработка навыков чтения. 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе,   

Слова по тексту Расширение представлений об окружающем 

мире, пополнение словаря 

20 «Запутанные дорожки». 

Заучивание стихов. 

Формирование умения 

заучивать стихи наизусть, 

рассказывать их 

выразительно. 

Пауза. Логическое 

ударение. 

Формирование представлений о 

выразительном прочтении стихов, развитие 

речевых навыков 

21 «Внимательный 

художник». Чтение 

программных 

произведений. 

Формирование навыков 

беглого, правильного, 

осознанного чтения. 

Слова по тексту. Развитие мыслительных процессов 

22 «Волшебный мешочек». 

Цилиндр, конус 

Формирование знаний о 

цилиндре, конусе 

Цилиндр, конус Развитие мышления, расширение запаса 

математических представлений, тактильного 

восприятия. 

23 «Зашифрованный рисунок». 

Охрана здоровья 

Формирование знаний о 

способах 

здоровьесбережения 

 

Простуда Расширение представлений, социально-

бытовая ориентировка, пополнение 

словарного запаса 

24 «Продолжи логический 

ряд». ПДД зимой 

Формирование знаний 

безопасности на дорогах в 

зимнее время года 

Гололёд Расширение кругозора, развитие реи, 

социально-бытовая ориентировка 

25 Составление словаря 

профессий. 

Формирование знаний о 

профессиях 

Столяр, маляр, швея, 

рабочий и др. 

Расширение представлений, социально-

бытовая ориентировка, пополнение 

словарного запаса 

26 «Сходство и различие». 

Единицы измерения 

Закрепление знаний 

известных единиц измерения 

масса, тонна, центнер Социальная ориентировка, развитие 

представлений об окружающем мире 

27 «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 

28 «Запутанные дорожки». 

Заучивание стихов. 

Формирование умения 

заучивать стихи наизусть, 

рассказывать их 

выразительно. 

Пауза. Логическое 

ударение. 

Формирование представлений о 

выразительном прочтении стихов, развитие 

речевых навыков 
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29 «Найди отличия» 

Градус. Градусное 

измерение углов 

Формирование 

представлений о градусном 

измерении углов 

Транспортир, градус Развитие мышления, расширение запаса 

математических представлений 

30 «Продолжи логический 

ряд».  

Географические открытия. 

Формирование знаний 

безопасности на дорогах в 

зимнее время года 

 Путь, исследование, 

открытие 

Расширение кругозора, развитие реи, 

социально-бытовая ориентировка 

31 Обобщающее занятие. Формирование умения 

выполнять задания  

самостоятельно. 

 Формирование самостоятельности, упорства. 

 Диагностическое обследование (2 часа) 
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