
 



Пояснительная записка 

      В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989 г.) и «Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей» (1993 г.), каждому ребенку должно быть гарантировано право на развитие, воспитание и образование в соответствии с его 

индивидуальными возможностями. Положения, отраженные в этих документах, распространяются на всех детей, в том числе и на детей тяжелой 

умственной отсталостью.  В настоящее время современная система образования позволяет включать каждого ребенка в образовательное 

пространство. 

  Данная адаптированная программа обучения на дому составлена для ребенка с нарушениями интеллектуального развития,  обучающейся 

в 9-Б классе.  

Показания к применению программы: форма обучения  выбрана в соответствии с рекомендацией органов здравоохранения,  

индивидуальная программа составлена в соответствии с рекомендациями специалистов ПМПК.  

 При разработке адаптированной образовательной программы для учащихся с умственной отсталостью учитывались индивидуальные 

психофизические особенности  ребенка.  Программа рассчитана на 1 год. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащейся: 

Учебно-познавательная мотивация у учащейся развита слабо. У ребенка замедленное восприятие и осмысление нового учебного 

материала. Учебный материал усваивает медленно, читает очень плохо, пересказать прочитанное не может, не понимает основной смысл.  

Пишет медленно и не грамотно, допускает орфографические ошибки. Буквы при письме заменяет и пропускает. Под диктовку писать 

не может. Найти орфограммы и объяснить их не может. Сведения о языке не усвоила.  

Общий темп деятельности медленный. Математика даѐтся тяжело. При вычислениях требуется помощь, считает при помощи линейки, 

при этом путает смысл действий, сбивается. Задачи не решает только, даже с помощью. При  самостоятельных работах не понимает смысла 

вопросов и заданий.  

У девочки средний уровень тревожности. При общении иногда замыкается и молчит. Когда волнуется, бледнеет, дрожат руки, но это 

бывает редко.  

Условия реализации: индивидуальная программа реализуется на дому, занятия проводятся по расписанию в соответствии с 

индивидуальным учебным планом. 

 Продолжительность занятий: 20 минут, 40  минут. 



 На каждом занятии учитель должен проводить работу, направленную на коррекцию нарушений развития и социальной адаптации, 

понимания речи. Для совершенствования понимания речи важным является характер совершаемых действий, сопровождаемых речью. 

 

 

 

Индивидуальный учебный план: 

Название предмета Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

год 

Русский язык 1 34 

Чтение 1 34 

Математика 2 68 

Естествознание 0,5 12 

География 0,5 12 

История России 0,5 12 

Человек и общество 0,5 12 

Домоводство 0,5 12 

Технология  0,5 12 

Социально – бытовая ориентировка 1 34 

Психокоррекционные занятия 1 34 

Логопедические занятия по развитию 

речи 

1 34 

Программа рассчитана на 10 часов в неделю, занятия проходят 4 раза в неделю. 

 



Предполагаемые результаты освоения программы: 

Усвоила; 

Частично усвоила; 

Не усвоила. 

Результативность программы будет оцениваться в ходе проведения итоговой диагностики (апрель-май) 

Методы и средства оценки результативности программы. 

1.  Первичная и динамическая диагностика ребѐнка. 

2.  Описание результативности усвоения программы («Регистрация содержания актуального опыта ребенка»). 

 

 

 

 

 

 

Естествознание 

1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 за № 273 и предназначена 

для обучения детей с нарушениями интеллектуального развития. 

Основой для  реализации учебного плана является программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,  5 – 

9 классы, под редакцией И.М.Бгажноковой,  Москва, «Просвещение», 2013г. 

Для работы используется учебник Е.Н.Соломиной, Т.В.Шевырѐвой «Биология»: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида, М. Просвещение, 2012г. 

Целью изучения предмета естествознание в 9 классе является изучение человека как биосоциального существа 

Для еѐ достижения решаются следующие задачи: 

-изучить основные системы органов человека, 

- сообщить  сведения о правильном питании, соблюдении требований гигиены, вреде курения, токсикомании,  употребления спиртных 

напитков и наркотиков, 

- познакомить с распространенными заболеваниями, с  мерами оказания доврачебной помощи, 



- обратить внимание учащихся на значение физической культуры и спорта для здоровья, закаливания организма для нормальной его 

жизнедеятельности, 

- показать практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и экологических проблем. 

На изучение данного предмета отведено 0,5 часов в неделю, 29  часов в год.  

                                                                                      

2. Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

сроки Наглядны

е пособия 

Словарь Примечания 

 Введение, 0,5ч      

1 Роль и место человека в 

природе. Значение 

знаний о своем 

организме и укреплении 

здоровья. 

      

0,5 

 Торс 

человека 

Анатомия 

Физиология 

Гигиена 

 

 Общее знакомство с 

организмом человека, 

1ч. 

     

2 Строение клеток и 

тканей организма. 

0,5  Таблица Ядро 

Цитоплазма 

Мембрана 

 

3  Основные системы 

органов  человека. 

Расположение 

внутренних органов в 

теле человека. 

0,5  Таблица 

Микроско

п 

Полость Лаб. раб. 

«Устройство 

 светового 

микроскопа» 

 Опора и движение, 6 ч.      

4 Скелет человека. Его 

значение. 

0,5   Опорно-

двигительна

я 

 

5 Состав  и строение 

костей. 

0,5  Таблица Надкостниц

а 

 

6 Соединение костей. 0,5  Таблица Подвижное 

Неподвижно

Изучение 

внешнего вида 



е позвонков и 

отдельных 

костей 

7 Череп. 0,5  Таблица   

8 Скелет  туловища. 0,5  Таблица Позвоночни

к 

 

9 Скелет верхних и 

нижних конечностей. 

0,5  Таблица Предплечье 

Ключица 

Бедренная, 

крестец 

              

10 Первая помощь при 

растяжении связок 

0,5  Шина, 

вата, бинт 

Таблица 

 Наложение шин, 

повязок 

11 Значение и строение 

мышц. 

0,5   Гладкие, 

скелетные 

 

12 Основные группы мышц 

человека. 

0,5   Сухожилие 

Трѐхглавая 

мышца 

Определение при 

внешнем 

осмотре 

местоположения 

отдельных мышц 

13 Работа мышц. 

Физическое утомление. 

0,5    Утомление 

мышц при 

удерживании 

груза на 

вытянутой руке 

14 Предупреждение 

искривления 

позвоночника. 

0,5   сколиоз Определение 

правильной 

осанки 

15 Значение опорно-

двигательной системы. 

0,5     

  Кровообращение, 5,5 ч      

16 Значение  крови и 

кровообращения. 

0,5  Таблица 

№4 

  

17 Состав крови.                   

                                            

0,5  Микропр

епарат 

Лейкоциты 

Эритроциты 

Лаб. раб 

«Микроскопичес



                                            

                                            

                                          

крови, 

микроско

п 

Плазма кое строение 

крови» 

18 Органы 

кровообращения. 

Сосуды. 

0,5  таблица 

№4 

Артерии, 

вены 

 

19 Органы 

кровообращения. Сердце 

и его работа. 

0,5  таблица 

№6, торс 

Камера, 

клапан 

Подсчет частоты 

пульса и 

измерение 

кровяного 

давления 

20 Большой круг 

кровообращения. 

0,5  Таблица 

№ 7 

Артериальн

ая 

 

21 Малый  круг 

кровообращения 

0,5  Таблица 

№ 7 

венозная  

22 Сердечно- сосудистые 

заболевания. 

0,5   инфаркт Лаб. раб. 

«Подсчет 

частоты пульса в 

спокойном 

состоянии и 

после ряда 

физических 

упражнений» 

23 Значение физкультуры и 

спорта для укрепления 

сердца. Правила 

тренировки сердца, 

постепенное увеличение 

нагрузки 

0,5     

24 Вредное влияние 

никотина, алкоголя на 

сердечно-сосудистую 

систему 

0,5     

25 Первая помощь при 

кровотечениях. 

0,5  Жгут 

Бинт 

Свертывани

е 

Обработка 

царапин йодом. 



Жгут 

Донор 

Совместимо

сть 

Наложение 

повязок на раны. 

Демонстрация 

примеров первой 

доврачебной 

помощи при 

кровотечении 

26 Донорство 0,5     

 Дыхание, 3 ч      

27 Дыхание. Значение 

дыхания. 

0,5  Таблица 

№15 

  

28 Органы дыхания.  Их 

строение и функции. 

0,5  Таблица 

№15 

Гортань 

Трахея 

Бронхи 

Легочные 

пузырьки 

 

29 Газообмен в легких и 

тканях 

0,5  Таблица 

№16 

Газообмен Обнаружение в 

составе 

выдыхаемого 

воздуха 

углекислого газа 

30 Гигиена дыхания. 0,5   Выхлопные 

газы 

 

31 Болезни органов 

дыхания 

0,5   Грипп  

32 Влияние никотина на 

органы дыхания 

0,5   Туберкулез  

 Пищеварение, 6,5 ч.      

33 Значение питания. 

Пищевые продукты. 

0,5  Таблица   

34 Питательные вещества 0,5   Белки, 

углеводы 

 

35 Витамины. 0,5  Таблица Пищеварени

е 

Дем. опыта 

«Обнаружение 

крахмала в хлебе 



и картофеле» 

36 Органы пищеварения 0,5     

37 Ротовая  полость. Зубы. 0,5  Таблица 

№18 

Дентин 

Эмаль 

 

38 Изменение пищи в 

желудке 

0,5   Желудочны

й сок 

Соляная 

кислота 

 

39  Изменение пищи  в 

кишечнике. 

0,5  Таблица желчь  

40 Гигиена питания. 0,5   диетолог Культура 

поведения за 

столом во время 

приема пищи, 

умение есть 

красиво 

41 Уход за зубами и 

ротовой полостью. 

0,5  Таблица 

№18 

Кариес, 

стоматолог 

 

42 Предупреждение 

желудочно-кишечных 

заболеваний. 

0,5   Гастрит, 

язва 

желудка, 

гепатит 

 

43 Предупреждение 

инфекционных 

заболеваний и глистных 

заражений 

0,5   Дизентерия  

44 Пищевые отравления. 0,5   ботулизм  

45 Влияние вредных 

привычек на 

пищеварительную 

систему 

0,5     

 ВЫДЕЛЕНИЕ, 1,5 ч.      

41 Роль  выделения в 

процессе 

0,5  Таблица Мочеточник

и 

 



жизнедеятельности 

организмов. Органы 

образования и 

 выделения мочи (почки, 

мочеточник, мочевой 

пузырь, 

мочеиспускательный 

канал) 

Мочевой 

пузырь 

42 Внешний вид почек, их 

расположение в 

организме человека. 

Значение выделения 

мочи. 

0,5     

43 Предупреждение 

почечных заболеваний. 

Профилактика цистита. 

0,5     

 РАЗМНОЖЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ, 4,5 ч. 

     

44 Особенности мужского 

и женского организмов 

0,5     

45 Культура 

межличностных 

отношений (Дружба и 

любовь. Культура 

поведения влюбленных, 

добрачное поведение. 

Выбор спутника жизни. 

Готовность к браку. 

Планирование семьи) 

0,5     

46 Биологическое значение 

размножения. 

Размножение растений, 

животных, человека 

0,5     

47 Система органов 

размножения человека 

(строение, функции, 

0,5     



гигиена юношей и 

девушек в подростковом 

возрасте). Половые 

железы и половые 

клетки 

48 Оплодотворение. 

Беременность. 

Внутриутробное 

развитие. Роды. 

Материнство. Уход за 

новорожденным. 

0,5     

49 Рост и развитие ребенка 0,5     

50 Последствия ранних 

половых связей, вред 

ранней беременности. 

Предупреждение 

нежелательной 

беременности. 

Современные средства 

контрацепции. Аборт. 

0,5     

51 Пороки развития плода 

как следствие действия 

алкоголя и наркотиков, 

воздействий 

инфекционных и 

вирусных заболеваний. 

0,5     

52 Венерические 

заболевания. СПИД их 

профилактика 

0,5   венерически

е 

 

 Покровы тела, 2,5 ч.       

53 Кожа и еѐ роль в жизни 

человека. 

0,5  Рельефна

я таблица 

Жировая 

Клетчатка 

              

54 Волосы и ногти. Уход за 

ними. 

0,5     



55 Закаливание организма. 0,5     

56 Первая помощь при 

тепловых и солнечных 

ударах,  ожогах и 

обморожении, 

поражении 

электрическим током. 

0,5     

57 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 

0,5     

 Нервная система, 2,5ч      

58 Строение и значение 

нервной системы 

(спинной и головной 

мозг, нервы) 

0,5  Таблица Возбудимос

ть 

Проводимос

ть 

Рефлекс 

 

59 Гигиена умственного и 

физического труда. 

Режим дня 

0,5     

60 Сон и его значение. 

Сновидения. Гигиена 

сна 

0,5     

61 Отрицательное влияние 

алкоголя, никотина 

наркотических веществ 

на нервную систему 

0,5     



62 Заболевания нервной 

системы (менингит, 

энцефалит, радикулит, 

невралгия). 

Профилактика 

травматизма и 

заболеваний нервной 

системы . 

0,5     

 Органы чувств, 2,5ч.      

63 Значение органов чувств 

у животных и человека 

0,5     

64 Строение, функции  и 

значение органов зрения 

человека. (болезни 

органов зрения, их 

профилактика. Гигиена 

зрения. Первая помощь 

при повреждении глаз) 

0,5     

65 Строение и значение 

органа слуха. 

(Заболевания органа 

слуха, предупреждение 

нарушений слуха. 

Гигиена.) 

0,5   Барабанная 

перепонка 

 

66 Органы осязания, 

обоняния, вкуса 

(слизистая оболочка 

языка и полости носа, 

кожная 

чувствительность: 

болевая, температурная 

и тактильная). 

Расположение и 

значение этих органов 

0,5  Таблица, 

муляж 

  

67 Охрана здоровья 

человека 

0,5  Таблица 

Муляж 

  



 

3. Содержание программы 

Введение 
Место человека среди млекопитающих в живой природе. 

Общий обзор организма человека 

Опора тела и движение 
Состав и строение костей. Основные группы мышц человеческого тела. 

Кровь и кровообращение 
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Первая помощь при кровотечениях. 

Дыхание 
Органы дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Пищеварение 
Органы пищеварения. Гигиена питания и предупреждение желудочно – кишечных заболеваний. 

Почки 
Органы мочевыделительной системы, их значение.  Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа 
Кожа человека и еѐ значение как органа защиты организма.  Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и 

обморожении. 

Нервная система 
Строение и значение нервной системы. 

Органы чувств 
Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органов зрения, слуха, обоняния, вкуса. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации. 

4. Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

 влияние физических нагрузок на организм; 

 нормы правильного питания 

 вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

 специализации врачей, к которым можно обратиться за помощью; 

 меры предупреждения сколиоза; 

 свою группу крови и резус-фактор; 

 норму кровяного давления; 



 состояние своего зрения и слуха; 

 основные санитарно – гигиенические правила. 

             Учащиеся должны уметь: 

 применять приобретѐнные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 соблюдать санитарно – гигиенические правила; 

 измерять температуру тела; 

 оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечениях, ожогах. 

5. Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебная литература 

Е.Н.Соломина, Т.В.Шевырѐва. «Биология»: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида, М. 

Просвещение, 2012г. 

Е.Н.Соломина, Т.В.Шевырѐва. Рабочая тетрадь по биологии для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида, 

М. Просвещение, 2012г. 

2. Научно-методическая литература 

Рик Моррис. Тайны живой природы. – М., РОСМЭН, 1996 

А.Крейг, К.Росни. Наука/ энциклопедия. - М., РОСМЭН, 1996 

Л.Колвин, Э.Спиэр. Живой мир/энциклопедия. – М., РОСМЭН, 1996 

Д.Эллиотт, К.Кинг. Детская энциклопедия. - М., РОСМЭН, 1996 

3. Литература для учащихся 

Е.Н.Соломина, Т.В.Шевырѐва. «Биология»: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида, М. 

Просвещение, 2012г. 

Е.Н.Соломина, Т.В.Шевырѐва. Рабочая тетрадь по биологии для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида, 

М. Просвещение, 2012г. 

Зачем человек дышит? И другие вопросы про тело человека. Серия энциклопедий «Я хочу знать» - М., Махаон, 2011 г. 

Анн Сладович, Эстель Дитта. Занимательный атлас – Тело человека (пер. с фр.) – Изд-во Атлас, 2007 г. 

И. Стрменьова. Я – человек, ты – человек. - М., Дет. Лит., 1991 г. 

Анатомия человека. Как работает ваше тело / Перевод с англ. О.В. Ивановой. – М., ООО ТД «Издательство Мир книги», 2007 г. 

 



Математика 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по математике 9  класса для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  разработана на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ;  

- Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с отклонениями в развитии»;  

- Письма Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения»;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189;  

При составлении рабочей   программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

затруднения при воспроизведении материала,  несформированность  мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты 

навыки чтения, устной и письменной речи.   

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся с  ОВЗ                                                                                                                                                                       

Своеобразие  развития  детей  с ОВЗ связано  с особенностями  их  высшей  нервной  деятельности,  которые  выражаются  в  

разбалансированности  процессов  возбуждения  и  торможения,  нарушении  взаимодействия  первой  и  второй  сигнальной  систем. 

В  структуре  психики  такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается  недоразвитие  познавательных  интересов  и  снижение  

познавательной  активности,  что  обусловлено  замедленностью  темпов  психических  процессов,  их  слабой  подвижностью  и  

переключаемостью.  При  умственной  отсталости  страдают  не  только  высшие  психические  функции,  но  и  эмоции,  воля,  поведение,  в  

некоторых  случаях  физическое  развитие,  хотя  наиболее  нарушенными  является  процесс  мышления,  прежде  всего  способность  к  

обобщению  и  отвлечению.  Вследствие  чего  знания  детей  об  окружающем  мире  являются  неполными  и,  возможно  искаженными,  а  их  

жизненный  опыт  крайне  беден.  В  свою  очередь,  это  оказывает  негативное  влияние  на  владение  письмом  и  счетом  в  процессе  

школьного  обучения. 

Развитие  всех  психических  процессов  у  детей  с  ОВЗ  отличается  качественным  своеобразием,  при  этом  нарушенной  уже  

оказывается  уже  первая  ступень  познания  –  ощущения  и  восприятие.  Неточность  и  слабость  дифференцировки  зрительных,  слуховых,  

кинестетических,  тактильных,  обонятельных  и  вкусовых  ощущен6ий  приводят  к  затруднению    адекватности  ориентировки  детей    в  



окружающей  среде.  В  процессе  усвоения  отдельных  школьных  предметов  это  проявляется  в  замедленном  темпе  узнавания  и  понимания  

ученого  материала,  в  частности  в  смешении  графически  сходных  букв,  цифр,  отдельных  звуков  или  слов. 

Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебного  материала  неразрывно  связаны  с  особенностями  их  памяти.  

Запоминание,  сохранение  и  воспроизведение  полученной  информации  обучающимися  также  обладает  целым  рядом  специфических  

особенностей:  они  лучше  запоминают  внешние,  иногда  случайные,  зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  этом,  труднее  осознаются  

и  запоминаются  внутренние  логические  связи;  позже,  чем  у  нормальных  сверстников,  формируется  произвольное  запоминание,  которое  

требует  многократных  повторений.  Особенности  нервной  системы  школьников  с ОВЗ  проявляются  и  в  особенностях  их  внимания,  

которое  отличается  сужением  объема,  малой  устойчивостью,  трудностями  его  распределения,  замедленностью  переключения.  В  

значительной  степени  нарушено  произвольное  внимание,  которое  связано  с  с  волевым  напряжением,  направленным  на  преодоление  

трудностей,  что  выражается  в  его  нестойкости  и  быстрой  утомляемости. 

Вместе  с  тем,  при  проведении  длительной,  систематической  с  специально  организованной  работы,  направленной  на  обучение  

этой  группы  школьников  целеполаганию,  планированию  и  контролю,  им  оказываются  доступны  разные  виды  деятельности:  

изобразительная  и  конструктивная  деятельность,  игра,  в  том  числе  дидактическая,  ручной  труд,  а  в  старшем  школьном  возрасте  и  

некоторые  виды  профильного  труда.  Следует  отметить  независимость  и  самостоятельность  этой  категории  школьников  в  уходе  за  

собой,  благодаря  овладению  необходимыми  социально-бытовыми  навыками.   

Нарушение  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических  процессов  и  эмоционально-волевой  сферы  обусловливает  

проявление  некоторых  специфических  особенностей  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  проявляющиеся    в  

примитивности  интересов,  потребностей  и  мотивов,  что  затрудняет  правильное  отношение  со  сверстниками  и  взрослыми.  Эти  учащиеся  

способны  к    развитию,  хотя  оно  осуществляется  замедленно,  атипично.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Цели    и    задачи,    решаемые    при    реализации    рабочей    программы 

 

Задачи  преподавания  математики: 

 дать  учащимся  такие  доступные  количественные,  пространственные,  временные  и  геометрические  представления,  которые  помогут  

им  в  дальнейшем  включиться  в  трудовую  деятельность; 

 использовать  процесс  обучения  математике  для  повышения  уровня  общего  развития  учащихся    и  коррекции  недостатков  их  

познавательной  деятельности  и  личностных  качеств; 

 развивать  речь  учащихся,  обогащая  ее  математической  терминологией; 



 воспитывать  у  учащихся  целенаправленность,  терпеливость,  работоспособность,  настойчивость,  трудолюбие,  самостоятельность,  

навыки  контроля  и  самоконтроля,  развивать  точность  измерения  и  глазомер,  умение  планировать  работу  и  доводить  начатое  дело  до  

завершения. 

Задачи  обучения: 

 приобретение  знаний  о  нумерации  в  пределах  1000  и  арифметических  действиях  в  данном  пределе,  об  образовании,  сравнении  

обыкновенных  дробей  и  их  видах,  о  задачах  на  кратное  и  разностное  сравнение,  нахождение  периметра  многоугольника,    о  единицах  

измерения  длины  массы,  времени; 

 овладение  способами  деятельностей,  способами  индивидуальной,  фронтальной,    групповой  деятельности; 

 освоение  компетенций:  коммуникативной,  ценностно-ориентированной  и  учебно-познавательной. 

Цели  обучения  математике: 

 развитие  образного  и  логического  мышления,  воображения;  формирование  предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для  

успешного  решения  учебных  и  практических  задач,  продолжение  образования; 

 освоение  основ  математических  знаний,  формирование  первоначальных  представлений  о  математике; 

 воспитание  интереса  к  математике,  стремления  использовать  математические  знания  в  повседневной  жизни. 

    Программа  определяет  оптимальный  объем  знаний  и  умений  по  математике,  который,  как  показывает  опыт,  доступен  большинству  

школьников. 

Некоторые  учащиеся  незначительно,  но  постоянно  отстают  от  одноклассников  в  усвоении  знаний.  Однако  они  должны  участвовать  

во  фронтальной  работе  вместе  со  всем  классом  (решать  легкие  примеры,  повторять  вопросы,  действия,  объяснения  за  учителем  или  

хорошо  успевающим  учеником,  списывать  с  доски,  работать  у  доски  с  помощью  учителя).  Для  самостоятельного  выполнения  таким  

учащимся  следует  давать  посильные  для  них  задания. 

В  9  классе  учащихся  продолжают  знакомить  с  многозначными  числами  в  пределах  1  000000.  Они  учатся  читать  числа ,  

записывать  их  под  диктовку,  сравнивать,  выделять  классы  и  разряды. 

    Продолжается  ознакомление  с  величинами,  с  приемами  письменных  арифметических  действий  с  числами,  полученными  при  

измерении  величин.  Учащиеся  должны  получить  реальные  представления  о  каждой  единице  измерения,  знать  их  последовательность  от  

самой  мелкой  до  самой  крупной  (и  в  обратном  порядке),  свободно  пользоваться  зависимостью  между  крупными  и  мелкими  единицами  

для  выполнения  преобразований  чисел,  их  записи  с  полным  набором  знаков  в  мелких  мерах  (5  км  003  м,  14р.  02  к.  и  т.  п.). 

Выполнение  арифметических  действий  с  числами,  полученными  при  измерении  величин,  должно  способствовать  более  глубокому  

знанию  единиц  измерения,  их  соотношений  с  тем,  чтобы  в  дальнейшем  учащиеся  смогли  выражать  данные  числа  десятичными  

дробями  и  производить  вычисления  в  десятичных  дробях. 



Геометрический  материал  занимает  важное  место  в  обучении  математике.  На  уроках  геометрии  учащиеся  учатся  распознавать  

геометрические  фигуры,  тела  на  моделях,  рисунках,  чертежах.  Определять  форму  реальных  предметов.  Они  знакомятся  со  свойствами  

фигур,  овладевают  элементарными  графическими  умениями,  приемами  применения  измерительных  и  чертежных  инструментов,  

приобретают  практические  умения  в  решении  задач  измерительного  и  вычислительного  характера. 

  Программа    рассчитана  на  один  год. 

Основные  требования  к  умениям  учащихся. 

  Учитывая  развитие  каждого  конкретного  ученика,  предъявляются    разно  уровневые  требования  к  овладению  знаниями:  1-й  —  

базовый  уровень,  2-й  —  минимально  необходимый.  Это  дает  возможность  учителю  практически  осуществлять  дифференцированный  

подход  к  обучению  ребенка  с  нарушенным  интеллектом. 

1  уровень. 

            •  читать,  записывать  и  сравнивать  целые  числа  в  пределах  1  000  000; 

            •  складывать,  вычитать  целые  числа  в  пределах  1  000  000  и  числа,  полученные  при  измерении,  умножать  и  делить  их  на  

трехзначное  число; 

            •  выполнять  четыре  арифметических  действия  с  числами  до  1  000  000  с  использованием  микрокалькулятора  и  предварительной  

приблизительной  оценкой  результата  путем  округления  компонентов  действий  до  высших  разрядных  единиц; 

            •  выполнять  четыре  арифметических  действия  с  десятичными  дробями  с  использованием  микрокалькулятора  и  предварительной  

приблизительной  оценкой  результата  в  случае,  когда  целые  части  компонентов  действий  не  равны  нулю; 

            •  находить  один  и  несколько  процентов  от  числа; 

            •  находить  число  по  одной  его  части  (проценту); 

            •  решать  задачи  на  встречное  движение  и  движение  в  разных  направлениях; 

            •  решать  простые  и  составные  задачи,  требующие  вычисления  объема  прямоугольного  параллелепипеда  (куба); 

            •  измерять  и  вычислять  объем  прямоугольного  параллелепипеда  в  кубических  единицах; 

            •  узнавать  и  называть  геометрические  тела:  призма,  пирамида. 

 

            2-й  уровень 

            •  читать,  записывать  и  сравнивать  целые  числа  в  пределах  1  000  000; 

            •  складывать,  вычитать  целые  числа  и  числа,  полученные  при  измерении,  в  пределах  1  000  000; 

            •  умножать  и  делить  целые  числа  и  числа,  полученные  при  измерении,  на  двузначное  число  (можно  в  пределах  10  000,  100  



000); 

            •  выполнять  четыре  арифметических  действия  с  целыми  числами  до  1  000  000  с  использованием  микрокалькулятора  без  

предварительной  оценки  результата;  умножение  и  деление  на  двузначное  число; 

            •  выполнять  сложение  и  вычитание  десятичных  дробей  с  использованием  микрокалькулятора; 

            •  находить  один  процент  от  числа; 

            •  решать  задачи  на  нахождение  времени  при  встречном  движении  (допустима  помощь  учителя); 

            •  решать  простые  задачи,  требующие  вычисления  объема  прямоугольного  параллелепипеда  (куба)  (допустима  помощь  учителя); 

            •  измерять  и  вычислять  объем  прямоугольного  параллелепипеда  (куба)  в  кубических  единицах  (с  помощью  учителя); 

            •  узнавать  и  называть  геометрические  тела:  призма,  пирамида. 

Содержание  программы. 

            Повторение  нумерации  целых  чисел  в  пределах  1  000  000.     

Единицы  измерения  объема:  1  куб.  мм  (1  мм
3
),  1  куб.  см  (1  см

3
),  1  куб.  дм  (1  дм

3
),  1  куб.  м  (1  м

3
),  1  куб.  км  (1  км

3
),  соотношения:  

1  дм
3
  =  1000  см

3
,  1  м

3
  =  1000  дм

3
,  1  м

3
  =  1  000  000  см

3
.  Запись  чисел,  полученных  при  измерении  объема,  в  виде  десятичной  дроби  

и  обратное  преобразование.    Все  виды  устных  вычислений  с  разрядными  единицами  в  пределах  1  000  000. 

            Сложение  и  вычитание  целых  чисел  и  чисел,  полученных  при  измерении,  в  пределах  1  000  000.  Умножение  и  деление  целых  

чисел  и  чисел,  полученных  при  измерении,  на  трехзначное  число  (несложные  случаи). 

          Использование  микрокалькулятора  для  всех  видов  вычислений  в  пределах  1  000  000  с  целыми  числами  и  числами,  полученными  

при  измерении,  с  предварительной  приблизительной  оценкой  результата  (округление  компонентов  действий  до  высших  разрядных  

единиц).  Нахождение  числа  по  одной  его  части.  Использование  микрокалькулятора  для  выполнения  арифметических  действий  с  

десятичными  дробями.  (Для  сильных  учащихся  допустимо  выполнение  умножения  и  деления  дроби  на  дробь.)  Предварительная  

приблизительная  оценка  результата  в  случаях,  когда  целые  части  компонентов  действий  не  равны  нулю. 

Понятие  процента.  Нахождение  одного  процента  от  числа.  Нахождение  нескольких  процентов  от  числа.  Нахождение  числа  по  

одному  проценту.    Задачи  на  нахождение  числа  по  одной  его  части  (проценту).    Задачи  на  встречное  движение  (все  случаи)  и  на  

движение  в  разных  направлениях  (все  случаи). 

Простые  и  составные  задачи  геометрического  содержания,  требующие  вычисления  объема  прямоугольного  параллелепипеда  

(куба).  Геометрические  тела:  призма,  пирамида.  Узнавание,  называние.    Объем  геометрического  тела.  Обозначение:  V.  Измерение  и  

вычисление  объема  прямоугольного  параллелепипеда  (куба). 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс ОВЗ 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

 

Корр. 

 

Планируемые результаты 

 

Примечание 

 Числа целые и 

дробные. 

Параграф 9. 

Нумерация. 

    

1 Повторение. 

Нумерация. Целые 

числа 

  Уметь    читать    и    

записывать    

многозначные    числа,    

сравнивать    

мн6огозначные    числа 

 

2 Обыкновенные 

дроби 

    

3 Десятичные дроби   Уметь    записывать    

десятичные    дроби    без    

знаменателя    на    

примере    чисел,    

полученных    при    

измерении 

 

4 Числа, полученные 

при измерении 

величин 

  Уметь    складывать    и    

вычитать    числа,    

полученные    при    

измерении 

 

5 Контрольная работа 

по теме: 

«Нумерация» 

  Знать:    таблицы    

сложения    однозначных    

чисел,    в    том    числе    с    

переходом    через    

 



десяток;    табличные    

случаи    умножения    и    

получаемые    из    них    

случаи    деления; уметь:    

выполнять    устные    

арифметические    

действия    с    числами    в    

пределах    100,    легкие    

случаи    в    пределах    

1000000;    выполнять    

письменные    

арифметические    

действия    с    

натуральными    числами    

и    десятичными    

дробями. 

6 Анализ контрольной 

работы. Отрезок.    

Измерение    

отрезков. 

  Иметь    представление    

об    отрезке,    уметь    

строить    отрезки    по    

заданным    параметрам 

 

  Параграф 10. 

Сложение и 

вычитание целых 

чисел и 

десятичных 

дробей. 

    

7 Сложение и 

вычитание.  

  Уметь    выполнять    

сложение    и    вычитание    

целых    чисел    и    

десятичных    дробей 

 

8 Нахождение 

неизвестных 

  Уметь    выполнять    

сложение    и    вычитание    

целых    чисел    и    

десятичных    дробей 

 

9 Меры длины   Знать    меры    длины  



10 Порядок действий    Знать    порядок    

выполнения    действий 

 

11 Контрольная работа   Знать:    таблицу    

сложения    однозначных    

чисел,    в    том    числе    с    

переходом    через    

десяток; 

уметь:    выполнять    

письменные    действия    

сложения    и    вычитания    

с    натуральными    

числами    и    

десятичными    дробями. 

 

12 Анализ контрольной 

работы. Луч. 

Прямая. 

 

  Иметь    представление    о    

прямой,    о    луче,    их    

особенностях;    уметь    

строить    прямые    и    луч    

по    заданным    

параметрам 

 

  Параграф 11. 

Умножение и 

деление целых 

чисел и 

десятичных 

дробей. 

    

13 Умножение и 

деление целых 

чисел 

  Знать    таблицу    

умножения,    уметь    

выполнять    умножение    

целых    чисел 

 

14 Деление десятичной 

дроби на целое 

число 

  Знать    таблицу    

умножения,    уметь    

выполнять    деление    

десятичной    дроби    на    

целое    число 

 

15 Деление чисел, 

полученных при 

    



измерении 

16 Углы. Виды углов.   Знать    понятие    угла,    

виды    углов,    из    

свойства 

 

17 Нахождение 

неизвестного 

    

18 Умножение и 

деление на 10, 100 и 

1000 

    

19 Умножение и 

деление на 

двузначное число 

    

20 Измерение углов.   Знать    понятие    угла,    

виды    углов,    из    

свойства;    уметь    

строить    углы    по    

заданным    параметрам     

 

21 Контрольная работа 

по теме: «Числа 

целые и дробные» 

    

22 Анализ контрольной 

работы. Ломаные    

линии    и    

многоугольники 

  Иметь    представление    о    

ломаной,    уметь    строить    

ломаные    разных    видов,    

узнавать    и    называть    

многоугольники    разных    

видов 

 

 Параграф 12. 

Умножение и 

деление на 

трехзначное число 

    

23 Умножение и 

деление на 

  Знать    табличные    

случаи    умножения    и    

получаемые    из    них    

 



трехзначное число случаи    деления;    уметь    

выполнять    умножение    

и    деление    на    

двузначное    число 

 Параграф 13. 

Вычисление на 

калькуляторе 

    

24 Вычисление на 

калькуляторе 

    

25 Треугольники   Иметь    представление    о    

треугольниках,    знать    

элементы    треугольников,    

виды    треугольников 

 

 Глава 3. Проценты 

и дроби. 

Параграф 14. Что 

такое процент. 

    

26 Что такое процент.     

27 Нахождение одного 

процента от числа. 

    

 Параграф 15. Как 

найти несколько 

процентов от 

числа. 

    

28 Нахождение 

нескольких 

процентов от числа 

    

29 Некоторые    виды    

четырехугольников. 

  Иметь    представление    о    

видах    

четырехугольников,    

знать    свойства    

четырехугольников,    

 



уметь    узнавать  их 

30 Как записать 

проценты 

обыкновенной 

дробью. 

    

31 Итоговая 

контрольная работа 

за 1 полугодие 

  Знать:    геометрические    

фигуры,    свойства    

элементов    

многоугольников; уметь:    

вычислять    площадь    

прямоугольника,    

различать    

геометрические    фигуры;    

строить    с    помощью    

чертежного    угольника,    

циркуля,    транспортира    

линии,    углы,    

многоугольники,    

окружности    в    разном    

положении    на    

плоскости   

 

 Параграф 16. Как 

найти число по 

одному или 

нескольким его 

процентам. 

    

32 Нахождения числа 

по одному его 

проценту 

    

33 Параллелепипеды   Иметь    представление    о    

параллелепипеде,    знать    

его    элементы    и    

свойства,    уметь    

рисовать    параллелепипед 

 

 Параграф 17.     



Задачи на 

проценты 

34 Задачи на проценты     

 Параграф 18. 

Конечные и 

бесконечные 

десятичные дроби. 

    

35 Запись десятичных 

дробей в виде 

обыкновенной 

    

36 Пирамиды.   Иметь    представление    о    

пирамиде,    знать    ее    

элементы    и    свойства,    

уметь    рисовать    

пирамиды 

 

37 Запись 

обыкновенных 

дробей в виде 

десятичных. 

    

38 Бесконечные дроби.     

39 Действия с целыми 

и дробными 

числами. 

    

40 Круг и окружность   Иметь    представление    

об    окружности    и    

круге,    знать    его    

элементы    и    свойства,    

уметь    строить    

окружности    и    круги    с    

помощью    циркуля 

 

 Параграф 19. Все 

действия с 

    



десятичными 

дробями и целыми 

числами. 

41 Сложение и 

вычитание 

    

42 Умножение и 

деление. Порядок 

действий 

    

43 Длина окружности   Знать    формулу    

нахождения    длины    

окружности;    уметь    

находить    длину    

окружности 

 

 Параграф 

20.Вычисление на 

калькуляторе 

    

44 Деление десятичных 

дробей на 

калькуляторе 

    

45 Выполнение 

вычислений без 

округления 

    

46 Круглые тела   Иметь    представление    о    

круглых    телах,    

приводить    примеры 

 

47 Выполнение 

вычислений с 

округлением 

    

48 Обобщение по теме: 

«Проценты и дроби» 

    

49 Контрольная работа 

по теме: «Проценты 

    



и дроби» 

50 Цилиндры   Иметь    представление    о    

круглых    телах,    

узнавать    цилиндры,    

уметь    приводить    

примеры 

 

 Глава 4. 

Обыкновенные и 

десятичные дроби. 

    

 Параграф 21. 

Получение 

обыкновенных 

дробей 

    

51 Получение 

обыкновенных 

дробей 

    

52 Преобразование 

дробей 

    

53 Конусы   Иметь    представление    о    

круглых    телах,    

узнавать    конусы,    уметь    

приводить    примеры 

 

54 Сравнение дробей     

 Параграф 22. 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей. 

    

55 Сложение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

    

56 Вычитание дробей с     



одинаковыми 

знаменателями 

57 Фигуры,    

симметричные    

относительно    

прямой. 

  Иметь    представление    о    

симметрии,    осевой    

симметрии,    уметь    

приводить    примеры    

предметов,    обладающих    

осевой    симметрией 

 

58 Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями. 

    

59  Самостоятельная 

работа «Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

    

 Параграф 23. 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей на целое 

число. 

    

60 Умножение и 

деление.. 

    

61 Построение    фигур,    

симметричных    

относительно   

прямой 

  Иметь    представление    о    

симметрии,    осевой    

симметрии,    уметь    

строить    фигуры,    

симметричные    

относительно    прямой 

 

 Параграф 24. Все 

действия с 

    



обыкновенными и 

десятичными 

дробями. 

62 Запись 

обыкновенной 

дроби в виде 

десятичной и 

десятичной в виде 

обыкновенной 

    

63 Сложение и 

вычитание 

    

64 Умножение и 

деление 

    

65 . Фигуры,    

симметричные    

относительно    

точки. 

  Иметь    представление    о    

центральной    симметрии,    

уметь    приводить    

примеры    предметов,    

обладающих    

центральной    симметрией 

 

 Глава 5. 

Повторение. 

    

66 Повторение.      

67 Итоговая 

контрольная работа. 

    

68 Мир математики     

 

 

Список  литературы 

 

1.           Методика преподавания  математики  в коррекционной  школе.  М. Н. Перова. Москва,  ВЛАДОС,  2013г. 

2.  Обучение  наглядной  геометрии  во  вспомогательной  школе.  В.В. Эк,  М.Н.  Перова,  М.,  Просвещение,  2013 



Интернет- ресурсы 

 

http://www.edu.ru    -  Федеральный        портал        Российское        образование 

http://www.school.edu.ru  - Российский        общеобразовательный        портал 

www.1september.ru   -  все        приложения        к        газете        «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция  цифровых    образовательных        ресурсов 

http://mat-game.narod.ru/                математическая        гимнастика 

 

 

История 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории  для 9 класса рассчитана на 17 часов, составлена на основе нормативных правовых актов и инструктивно-

методических документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

2. Приказ Минобразования РФ №1312 от 09.09.2003 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

3. Приказ Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

4. Примерная программа специального (коррекционного) общего образования по истории для школы VIII вида 

Цели и задачи курса: 

Основными задачами данного курса являются: 

систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний учащихся; 

обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину истории человечества, включая представления о 

периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mat-game.narod.ru/


формирование у учащихся исторического мышления, понимания  причинно-следственных  связей, умения оперировать основными научными 

понятиями; 

осознание учащимися места России и истории человечества и в современном мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, 

взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; 

воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации   (расовой, конфессиональной, социально-

групповой), уважения к другим, далеким по времени и современным культурам; 

 

                                                                      2. 

 

формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции — неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других 

народов страны; 

воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения 

социальных конфликтов путем поиска их мирного раз решения. 

 На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

1. Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

2. Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, умениями работы с различными источниками 

исторической информации, применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других стран и народов; 

3. Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной  и коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических источников. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся 



Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся  понимать причины и логику развития исторических процессов открывает возможность для ос мысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире.  Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и 

мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

 Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько 

на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 

выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная  
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 успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 

проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с 

людьми.  

 

 

                                   В учебно-методический комплект входят: 

 

Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина «История России» , учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (Москва , 2004 г.) 

Исторические атласы 

Контурные карты по истории 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «История России» в 9 классе в течение 17 часов учебного времени. Минимальное  

количество учебных часов в неделю – 0,5. 

 

Общая характеристика учебного процесса: 

 В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: 



 Урок, сочетающий урок с объяснением; 

 Вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического мышления, опытом творческой деятельности и выполняющие функцию 

закрепления знаний; 

 Фронтальная, групповая и индивидуальная организация познавательной деятельности; 

 Лекция с элементами беседы; 

 Работа с документами; 

 Пересказывание текста учебника в связной монологической форме; 

 Раскрывать содержание иллюстраций. 

 

Межпредметные связи: 

География. 

                              Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

·     основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

·   периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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·   современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

·   историческую обусловленность современных общественных процессов; 

·   особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

·    важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

·    изученные виды исторических источников; 

уметь 



·  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·    критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

·     соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

·    использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

·     показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

·    анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

·   различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

·   устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

·   участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

·     представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

·    объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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·   определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

·  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 



·  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

·    понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

·   высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

·   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

·   использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности; 

-  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы 

учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

Содержание программы учебного курса 

9 класс (17 часов) 

Курс состоит из трѐх разделов и рассчитан на 17 учебных часов. 

Раздел I. «Начало совнтского периода в России (20-30-е гг.)» (4 часа) 

Октябрьская революция , приход к власти партии большевиков. Гражданская война и интервенция. Советская Россия в годы НЭПа (1921 – 1929). 

Культура Советской России в годы Гражданской войны и НЭПа. Сталинская модель государственного социалтзма в СССР.  

Раздел II. «Вторая мировая война» 

Накануне Второй мировой войны. Начало Второй мировой войны. Начало Великой  
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Отечественной войны. Основные военные действия на территории СССР. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны, 

сопротивление в тылу. Фашизм и его проявление. Наука и культура во время войны. Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 – декабрь 1943 г.). 

Освобождение территории СССР и Европы от фашистских захватчиков.  

Раздел III. «Послевоенное развитие СССР» 

Послевоенное десятилетие (1945 – 1955). Советский Союз в середине 50-х – начале 60-х гг. Наука и культура в послевоенные годы (1945 – 1965). 

Советский Союз в 1965 – 1984 гг. Культура , образование в эпоху «развитого социализма». Государственно-политический кризис в СССР (1985 – 

1991). Развитие политической системы в обновлѐнной России (1991 – 2000). Политика России на рубеже веков и в начале нового тысячелетия.  

 

Используемая литература 

Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина «История России» , учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (Москва , 2004 г.)   

Исторические атласы 

Контурные карты по истории для 9 класса 

                                                                  

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Виды , формы 

контроля 

Дата проведения 

план факт 

 Р. I. Начало советского периода 

в России (20-30-е гг.) 

4    

1 Октябрьская революция, приход к 

власти партии большевиков 

1 Вводный урок   

2 Гражданская война и иностранная 

интервенция 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

3 Советская Россия в годы НЭПа 1 Индивидуальный 

опрос 

  

4 Сталинская модель 

государственного социализма в 

СССР 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

 Р. II. Вторая мировая война 7    

5 Накануне и начало Второй 1 Индивидуальный   



мировой войны опрос 

6 Начало Великой Отечественной 

войны 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

7 Основные военные действия на 

территории СССР 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

8 Экономика СССР в годы Великой 

Отечественной войны, 

сопротивление в тылу 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

9 Наука и культура во время войны 1 Индивидуальный 

опрос 

  

10 Коренной перелом в войне (ноябрь 

1942 – декабрь 1943г.) 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

11 Освобождение территории СССР 

и Европы от фашистских 

захватчиков 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

 Р. III. Послевоенное развитие 

СССР  

6    

12 Послевоенное десятилетие (1945 – 

1955) 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

13 Советский Союз в середине 50-х – 

начале 60-х гг. 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

14 Советский Союз в 1965 – 1984 гг. 1 Индивидуальный 

опрос 

  

15 Государственно-политический 

кризис в СССР (1985 – 1991) 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

16 Развитие политической системы в 

обновлѐнной России (1991 – 2000) 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

17 Политика России на рубеже веков 

и в начале нового тысячелетия 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

 Итого: 17    

 

 

 

 

Обществознание 



 

 

Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего образования на основании 

авторской программы  Л.Н.Боголюбова, Н.Л. Городецкой, Л.Ф.Ивановой «Обществознание. 6-9 классы, базовый уровень». - М.: Просвещение, 

2019г. На 17 часов. 

         При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-методические комплект: 

1. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учрежданий.М.: Просвещение, 2019 г. 

2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 2019г. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного Программа конкретизирует содержание предметных тем 

государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

        Изучение обществознания (включая экономику и права) в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности , межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповедовании, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса.  

Она рассчитана на 17  учебных часа, из расчета 0.5 часа в неделю и предусматривает изучение следующих разделов: 

 

Содержание программы 



Раздел 1. Политика (4 ч.) 
        Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, ил роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Раздел 2.  Право (8 ч.) 
        Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых 

актов. Система законодательства. 

        Понятие правоотношений. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности  правового статуса несовершеннолетних. 

        Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

        Конституция – основной закон РФ. 

        Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

        Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека-идеал права. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

        Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

        Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

        Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

        Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

        Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

        Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

        Социальные права. Жилищные правоотношения. 

        Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

        Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Раздел 3. Личность и мораль (4 ч.) 



Личность и моральный выбор. Что такое мораль?  Добро и зло. Долг и совесть. Роль морали в жизни человека и общества.  Нравственные 

основы любви и брака. Нравственная культура. Моральные знания и практическое поведение.  

Раздел 4. Итоговое обобщение (1ч.) 
Политико-правовое  развитие общества.  

         

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

 Знать/понимать : 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

  

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и правильно использовать в устной и письменной 

речи; 

Уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

 характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. указывать свойственные им значимые признаки; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 



 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала  

на 2021/2022 учебный год  

      Предмет  - Человек и общество 

      Класс – 9  

      Количество часов в неделю – 0.5  

      Общее количество часов – 17 

      

   № 

урок

а 

Кол-во 

часов 

Тема Дата 

1 4 Политика  

1 1 Политика,  власть,  государство  

2 1 Политические режимы  

3 1 Гражданское общество и государство  

4 1 Политические партии и движения   

2 8 Право   

5 1 Гражданин – человек свободный и ответственный   

6 1 Международное гуманитарное право  

7 1 Частная  и публичная жизнь гражданина   

8 1 Права человека на труд  

9 1 Духовная жизнь   

10 1 Социальные права человека  

11 1 Политические права и свободы  

12 1 Повторение по теме: Право   

3 4  Личность и мораль   

13 1 Личность и моральный выбор  

14 1 Добро и зло. Долг и совесть   

15 1 Нравственная культура  

16 1 Моральные знания и практическое поведение   

4 1  Итоговое обобщение   



 

 

 

 

 

Логопедические занятия по развитию речи 

 

Пояснительная записка 

Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности человека. Он должен быть гармонично развит во всех сферах жизни. По данным 

мировой статистики, число речевых расстройств неуклонно растѐт, поэтому актуальность проблемы своевременной коррекции речевых 

нарушений принимает глобальный характер.                                                     В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к 

увеличению количества неуспевающих школьников, не справляющихся с учебной программой. Наиболее многочисленную группу риска 

составляют ученики с ОВЗ.                                            Логопедическая работа в школе с учащимися с ОВЗ является  важным звеном в общей  

системе коррекционной работы.                                                                                          Недостатки речи у детей имеют сложную структуру и 

стойкий характер. Чаще всего это дети с полиморфным нарушением звукопроизношения, у них нарушаются процессы формирования 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при словообразовании и словоизменении, 

несформированность связной речи. Как правило, у таких детей дисграфия переплетается с дизорфографией. Стойкие и многочисленные ошибки, 

называемые дизорфографией не являются случайными и требуют квалифицированной коррекционной работы для их преодоления. Такую работу 

должен вести учитель-логопед, а не учитель русского языка, незнакомый с речевой патологией. Только знание и понимание механизмов таких 

нарушений может привести к положительному результату в коррекционной работе.  В связи с вышеизложенным основной практической задачей 

школьного логопеда является помощь учащимся с ОВЗ  в овладении программным материалом по русскому языку.        Программа составлена 

для учащихся 9 классов с ОВЗ.                                                                                                                                      Приведено тематическое 

планирование, которое характеризуется гибкостью и не может быть жестко регламентированным ввиду сложности прогнозирования с 

точностью до занятия возможной результативности коррекционной работы. Количество часов может меняться в зависимости от степени 

выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребѐнка, психофизиологических особенностей ребѐнка, состояния его 

17 1 Политико–правовое развитие общества  



интеллекта, регулярности посещения ребѐнком занятий, качества и скорости усвоения материала. Также возможны исключения и добавление 

изучаемых тем.                                                                                                             

Методологические и теоретические основы программы. 

Как и любая программа, «Программа логопедических занятий для учащихся с ОВЗ имеет под собой методологические и теоретические 

основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, определяющие построение, реализацию программы и 

организацию работы по ней: 

-гуманизма – вера возможности ребѐнка, субъективного, позитивного подхода; 

- системности – рассмотрения ребѐнка как целостного, качественного своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его 

речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

- реалистичности – учѐта реальных возможностей ребѐнка и ситуации, единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностного подхода - опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребѐнка, целей работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и 

грамматический строй речи. 

 

Цели и задачи программы. 

 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности 

и дальнейшей социализации детей логопатов. 

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на словесном материале исходя из 

индивидуальных особенностей учащихся. 



2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и 

письменной речи. 

3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития детей. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, 

слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

 

Используемые технологии: 

 

-информационные; 

-объяснительно-иллюстративные; 

-здоровье - сберегающие; 

-личностно-ориентированные. 

 

Основные методы организации реабилитационного процесса: 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач реабилитационного процесса используются следующие методы обучения: 

- наглядный; 

- наглядно-слуховой прием; 

- наглядно-зрительный прием; 

- словесный; 

- практический. 

 

Организация работы по программе. 

Коррекция нарушений речи учащихся с ОВЗ требует организации специальной логопедической работы. 

Учитель-логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения по возможности, из обучающихся одного или двух 

параллельных классов. Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 обучающихся. 

На коррекционные логопедические занятия по расписанию отводятся часы в первую половину дня. Основной формой являются 

групповые занятия. На занятия с группой обучающихся отводится, как правило, 20 – 25минут. 

 



Содержание рабочей программы. 

Нарушения речи у детей с ОВЗ носят различный характер, они затрагивают как фонетико-фонематическую, так и лексико -

грамматическую стороны 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 в коррекционной школе являются максимальное включение 

анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности.  

Содержание логопедической работы находится в соответствии с программой обучения грамоте и изучения родного языка. При этом цели 

и задачи логопедической работы (практическое овладение языком) иные, чем цели и задачи уроков русского языка (осознание и анализ 

языковых явлений). 

В связи с тем, что старые условно – рефлекторные связи у  детей с ОВЗ очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы 

закрепления правильных речевых навыков. Частая повторяемость логопедических упражнений, но с включением элементов новизны по 

содержанию и по форме, характерна для логопедической работы. Учитывая быструю утомляемость детей, необходимо проводить частую смену 

видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую.  

Количество часов, указанных в программе примерное и может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения 

материала детьми. 

В структуру занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 



Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на более 

высоком уровне: усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 

Логопед проводит работу в тесной связи с учителями, родителями, психологом, медицинским персоналом школы и большое внимание 

уделяет работе по пропаганде логопедических знаний.  

Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной коррекции всех компонентов речевой деятельности. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1) коррекция фонематических процессов; 

2) коррекционная работа на лексическом уровне; 

3) коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

4) совершенствование связной речи. 

 

9 класс (2 часа в неделю) 

Коррекция  нарушений чтения и письма. 

Коррекционная работа на лексическом уровне, восполнение лексических средств языка 

Восполнение лексических средств языка 

1.Обследование учащихся. 

2.Повторение изученного в 8 классе: 

 развитие языкового анализа и синтеза, 

 формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем), 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии, 

Практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и адекватного их употребления, образование имен 

существительных, и прилагательных, дифференциация возвратных и невозвратных глаголов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне 



 развитие языкового анализа и синтеза; 

 устранение оптической дислексии и дисграфии; 

 устранение семантической дислексии; 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

9 класс 

 

Планируемые результаты 

Минимальные Базовые 

1 год 

 различение гласных и согласных 

звуков и букв;  

 ударных и безударных согласных 

звуков;  

 оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твердости-

мягкости;  

 деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим 

проговариванием;  

 запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова) 

с изученными орфограммами;  

 обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой Ь  

 дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, 

действия, признаки;  

 различение звуков и букв; 

характеристика гласных и 

согласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему; 

  списывание рукописного и 

печатного текста целыми словами 

с орфографическим 

проговариванием;  

 запись под диктовку текста, 

включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов);  

 дифференциация и подбор слов 

различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению 

(название предметов, действий и 

признаков предметов);  

 составление и распространение 

предложений, установление связи 

между словами с помощью 

учителя, 

  постановка знаков препинания в 



 составление предложений, 

восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок;  

 

конце предложения (точка, 

вопросительный и 

восклицательный знак);  

 деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм идет 

речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по 

смыслу 

 правила оформления деловых бумаг 

(заявления, объявления, 

объяснительная…). 

 

Качество речевого развития обучающихся определяются мониторингом, состоящим из диагностики следующих параметров: 

 связная речь 

 словарь 

 грамматический строй речи 

 звуковая сторона речи 

 слоговая сторона речи  

 фонематические процессы 

 чтение 

 письмо 

Мониторинг определяет 5 уровней речевого развития обучающихся с  

1. Оптимальный (звуки поставлены, автоматизированы в словах, словосочетаниях и фразовой речи, читает по норме, пишет с минимальным 

количеством ошибок, которые исправляет самостоятельно или после замечаний учителя). 

2. Выше среднего (звуки поставлены, автоматизированы, в речи допускает соскальзывания, читает по норме, пишет и списывает с 

различных источников, допускает ошибки, которые сам не исправляет) 



3. Средний (звуки поставлены, изолированно-автоматизированы, в речи встречаются частые соскальзывания, читает по норме, пишет с 

ошибками различного характера). 

4. Ниже среднего (звуки ставятся с трудом, в речи быстро соскальзывают, требуется дополнительная работа по постановке каждого звука, 

читает ниже нормы, но прочитанное частично осознает, пишет медленно, с ошибками различного характера). 

5. Низкий (звуки ставятся с трудом, в речи автоматизируются трудно, нет никакого контроля со стороны ребенка, к дефектам речи 

безразличен, читает ниже нормы, прочитанного не осознает, пишет медленно, с ошибками, имеет низкую учебную мотивацию). 

 

9 класс ( 68 часов) 

Содержание рабочей программы 

 

Форма и режим занятий. 

 

Фронтальные  занятия – 2 раза в неделю.  

Продолжительность – 20-25 минут.  

Каждый конкретный ребѐнок будет осваивать данную программу в соответствии со своими возможностями и способностям и в своѐм 

темпе продвигаться в речевом развитии. 

 

 

 

№ Название раздела, темы 

логопедического занятия 

Задачи Кол-во 

часов 

Информационное сопровождение 

Обследование. 6 ч.  

1. Обследование 

импрессивной речи. 

Обследовать речь на уровне 

понимания слов, 

предложений, 

грамматических форм текста. 

1  Индивидуальные карточки с вопросами. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте». – М., «Просвещение», 1991 г. 

2. Обследование связной 

речи. 

Выявить степень 

сформированности 

развернутого, 

1 Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического 

обследования». –М.,  

« Айрис дидактика», 2007 г. 



самостоятельного 

высказывания 

3. Обследование словарного 

запаса. 

Обследование словарного 

запаса. 

1 Индивидуальные карточки с вопросами. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте». – М., «Просвещение», 1991 г. 

4. Обследование 

грамматического строя 

речи. 

Выявить правильность 

построения грамматической 

структуры предложения. 

1 Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического 

обследования». –М., 

« Айрис дидактика», 2007 г. 

5. Обследование слоговой 

структуры слова. 

Выявить степень владения 

слоговой структурой. 

1 Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического 

обследования». –М.,  

« Айрис дидактика», 2007 г. 

6. Обследование чтения и 

письма 

Выявить нарушения чтения и 

письма. 

1 Индивидуальные карточки с вопросами. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г. 

Гласные первого и второго ряда. 6 ч.  

7. Гласные звуки. Вспомнить гласные первого 

ряда. Характеристика. 

1 Схемы гласных звуков, картинный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников». – М., «Владос», 1995 г. 

8. Гласные второго ряда. Вспомнить гласные второго 

ряда, как они образуются. 

1 Картинный материал. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и их преодоление у младших школьников». – М:, «Владос», 

1995 г. 

9. Безударные гласные. Показать разницу в звучании 

одного и того же гласного 

звука в ударной и безударной 

позиции. 

1 Карточки с заданиями. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и их преодоление у младших школьников». – М., «Владос», 

1995 г. 

10. Дифференциация гласных 

А-Я. 

Развивать фонематический 

слух, расширять словарный 

запас. 

1 Карточки с заданиями, картинки по обобщающей теме «Животные и 

детѐныши». Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и их 

преодоление у младших школьников». – М., «Владос», 1995 г. 

11. Дифференциация гласных 

О-Е. 

Вырабатывать 

дифференциацию о-е в 

словах, предложении. 

Совершенствовать 

грамматические формы речи. 

1 Карточки с заданиями, стихотворный текст, кроссворд. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление 

у младших школьников». – М.,  

«Владос», 1995 г. 



12. Дифференциация гласных 

У-Ю. 

Обогащать лексический 

запас, развивать 

фонематический слух. 

1 Задание по карточкам, кроссворд. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и их преодоление у младших школьников». – М., 

«Владос», 1995 г. 

Дифференциация звонких и глухих согласных. 17 ч.  

13. Дифференциация В-Ф в 

словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков в-ф. 

развивать фонематический 

слух. 

1 Предметные картинки, раздаточные карточки с заданиями, веера 

букв. Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные». – М., « 5 за 

знания» 2005 г. 

14. Дифференциация В-Ф в 

предложении. 

Закрепить дифференциацию 

в-ф в словах, предложении. 

1 Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные». – 

М.,  

« 5 за знания» 2005 г. 

15. Дифференциация З-С в 

словах. 

Развивать умение соотносить 

звуки з-с с буквами з  и с, 

расширять словарный запас. 

1 Предметные картинки, раздаточные карточки с заданиями, веера 

букв. Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные». – М., « 5 за 

знания» 2005 г. 

16. Дифференциация З-С в 

предложении. 

Развивать фонематический 

слух, расширять словарный 

запас. 

1 Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные». – 

М., « 5 за знания» 2005 г. 

17. Дифференциация Ж-Ш в 

словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков ж-

ш. 

1 Предметные картинки, раздаточные карточки с заданиями, веера 

букв. Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные». – М., « 5 за 

знания» 2005 г. 

18. Дифференциация Ж-Ш в 

предложении. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

1 Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные». – 

М.,  

« 5 за знания» 2005 г. 

19. Дифференциация Б-П в 

словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков б-п. 

1 Предметные картинки, раздаточные карточки с заданиями. 

Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные». – М., « 5 за знания» 2005 

г. 

20. Дифференциация Б-П в 

предложении. 

Развивать фонематическое 

восприятие. Обогащать 

словарный запас и 

грамматические формы речи. 

1 Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные». – 

М., « 5 за знания» 2005 г. 

21. Дифференциация Д-Т 

 в словах. 

Развивать умение соотносить 

звуки д,т с буквами д и т. 

1 Карточки с заданиями, веера букв, кроссворды, таблицы. 

Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные». – М., « 5 за знания» 2005 

г. 

22. Дифференциация Д-Т 

 в предложении. 

Развивать фонематический 

слух; вырабатывать 

1 Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П.  

«Эти трудные согласные». – М., « 5 за знания» 2005 г. 



дифференциацию д-т в 

словах, предложении. 

23. Дифференциация Г-К 

 в словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков к и 

г. Развивать  фонематический 

слух. 

1  Карточки с заданиями, веера букв, таблицы. Барылкина, Л.П. «Эти 

трудные согласные». – М., « 5 за знания» 2005 г. 

24. Дифференциация Г-К 

 в предложении. 

Развивать фонематический 

слух; вырабатывать 

дифференциацию г-к  в 

словах, предложении. 

1 Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П.  

«Эти трудные согласные». – М., « 5 за знания» 2005 г. 

25. Дифференциация С-Ш  

 в словах. 

Формировать умение 

дифференцировать звуки с-

ш. 

1 Карточки с заданиями, веера букв, таблицы. Барылкина, Л.П. «Эти 

трудные согласные». – М., « 5 за знания» 2005 г. 

26. Дифференциация С-Ш 

 в предложении. 

Расширять словарный запас. 

Развивать умение 

дифференцировать с-ш в 

предложении. 

1 Веера букв, карточки с заданиями. Схемы предложений. Барылкина, 

Л.П. « Эти трудные согласные». – М., « 5 за знания» 2005 г. 

27. Дифференциация З-Ж 

 в словах. 

Формирование 

фонематического 

восприятия; развивать 

слуховое и речевое 

внимание. 

1 Карточки с заданиями, веера букв, кроссворды, таблицы. 

Барылкина, Л.П.  

« Эти трудные согласные». – М.,  

« 5 за знания» 2005 г. 

28. Дифференциация З-Ж 

 в предложении 

Развивать фонематический 

слух. Расширять лексический 

запас. 

1 Веера букв, карточки с заданиями. Схемы предложений. Барылкина, 

Л.П.  

« Эти трудные согласные». – М., « 5 за знания» 2005 г. 

29. Дифференциация З-Ж в 

связных текстах. 

Закрепить дифференциацию 

з,ж в связной речи. 

1 Веера букв, карточки с заданиями. Схемы предложений. Барылкина, 

Л.П. 

 « Эти трудные согласные». – М., « 5 за знания» 2005 г. 

Состав слова. 3 ч.  

30. Корень слова. Упражнять в подборе 

однокоренных слов. 

1 Раздаточный картинный материал, карточки с заданиями. Мазанова, 

Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза. Аграмматическая дисграфия».  



31. Приставка в слове. Закрепить знания о 

слогообразующем значении 

приставки. 

1 Раздаточный картинный материал, карточки с заданиями. Мазанова, 

Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза. Аграмматическая дисграфия».  

32. Суффиксы. Закрепить знания о 

словообразующем значении 

суффикса. 

1 Раздаточный картинный материал, карточки с заданиями. Мазанова, 

Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза. Аграмматическая дисграфия».  

 

Части речи 32 

ч. 

 

33. 

34. 

35. 

Имя 

существительное 

Значение имени 

существительного 

в речи. 

Склонение. 

3ч Н.Н.Бабешкина, В.П.Спиреденков 

«Развитие речи на уроках русского 

языка в 5-8 классах вспомогательной 

школы». 

36. 

37. 

38. 

Имя 

прилагательное 

Значение имени 

прилагательного в 

речи. Склонение. 

 

3ч. Н.Н.Бабешкина, В.П.Спиреденков 

«Развитие речи на уроках русского 

языка в 5-8 классах вспомогательной 

школы». 

39. 

40. 

41. 

Согласование 

существительного 

с прилагательным 

Закрепить знания, 

полученные на 

предыдущих 

занятиях. 

3ч. Н.Н.Бабешкина, В.П.Спиреденков 

«Развитие речи на уроках русского 

языка в 5-8 классах вспомогательной 

школы». 

50. 

51. 

52. 

Глагол Упражнения на 

подбор 

синонимов, 

антонимов, 

глагольном 

словообразовании. 

3ч. Н.Н.Бабешкина, В.П.Спиреденков 

«Развитие речи на уроках русского 

языка в 5-8 классах вспомогательной 

школы». 

53. Наречие Закрепить 

значение и 

образование 

3ч. Н.Н.Бабешкина, В.П.Спиреденков 

«Развитие речи на уроках русского 

языка в 5-8 классах вспомогательной 
54. 

56. 



наречий. 

Упражнения на 

подбор 

синонимов, 

антонимов. 

школы». 

57. 

58. 

Личные 

местоимения 

Стилистическая 

роль, правильное 

употребление 

местоимений. 

2ч Карточки с заданиями. Галунчикова, 

Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 3 по русскому языку.  Имя 

прилагательное» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

Карточки с заданиями. Галунчикова, 

Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 3 по русскому языку.  Имя 

прилагательное» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

59. 

60 

Числительные Значение и роль в 

речи. 

2ч Карточки с заданиями. Галунчикова, 

Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 3 по русскому языку.  Имя 

прилагательное» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

 

61. 

62 

Предлоги Значение и роль в 

речи. 

Дифференциация 

Приставки и 

предлога. 

2ч Карточки с заданиями. Галунчикова, 

Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 3 по русскому языку.  Имя 

прилагательное» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

63. 

64 

Работа над 

предложениями, 

необходимыми в 

различных 

бытовых 

ситуациях 

Закрепление на 

практике знания о  

видах 

предложений 

2ч Н.Н.Бабешкина, В.П.Спиреденков 

«Развитие речи на уроках русского 

языка в 5-8 классах вспомогательной 

школы». 

65. 

66 

Обучение 

деловой 

письменной речи. 

Твердое уяснение, 

в каких случаях 

данная деловая 

применяется. 

Анализ 

2ч Н.Н.Бабешкина, В.П.Спиреденков 

«Развитие речи на уроках русского 

языка в 5-8 классах вспомогательной 

школы». 



стандартного 

образца, 

подражание 

образцу. 

67 

68 

Итоговое 

обследование. 

 2ч.  

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

1. Смирнова Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М., «Мозайка», 2004г. 

2. Грибова О.Е. «Технология организации логопедического обследования». –М:, « Айрис дидактика», 2007 г. 

3. Фомичѐва М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М.,  «Просвещение» , 1981 г. 

4. Каше Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – М., «Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР»,1960 Г. 

5. Ефименко Л,Н, Садовникова И.Н. «Формирование связной речи у детей- олигофренов». – М., «Просвещение»,1970 г. 

6. Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших школьников». – М., «Владос», 1995 г. 

7. Костенко Ф. Д. «Сборник диктантов». – М., «Просвещение», 1972 г. 

8. Лопухина И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – М., «Аквариум», 1996 г. 

9. Лалаева Р.И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». – М., «Владос», 2001 г. 

10. Юрова Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями интеллектуального развития». – М., 2005 г. 

11. Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные». – М., «5 за знания» 2005 г. 

12. Филлипова «Говори правильно». – М., Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 

13. Мазанова Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М., 2007 г. 

14. Ястребова А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М., «Аркти», 2007 г. 

15. Ефименко Л.Н., Мисаренко Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте». – М., 

«Просвещение», 1991 г. 

16. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. «Организация логопедической работы в школе». – М., «Творческий центр»,2005 г. 

17. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М., «Творческий Центр Бриз», 2008 г. 

18. Громова О.Е. «Исправление произношение». – М., «Творческий Центр Сфера», 2008 г. 

19. Мазанова Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии» – «Аквариум», 2004 г. 

20. Мазанова Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза». - «Аквариум», 2004 г. 

21. Мазанова Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза и Аграмматическая дисграфия». - 

«Аквариум», 2004 г. 



22. Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». – М., «Владос», 2004 г. 

 

Литература, используемая учителем – логопедом в работе над программой. 

1. Логопедия под редакцией Волковой Л.С.– М.: «Просвещение», 1989 г. 

2. Филичева Т.Г., Чевелѐва Н.А., Чиркина Т. В. «Основы логопедии». – М.: «Просвещение», 1989 г. 

3. Лалаева Р. И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: «Владос», 

1998 г. 

4. Лалаева Р. И. «Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы», - М.: «Просвещение», 1978 г. 

5. Аксѐнова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – М.: «Владос»,1999 г. 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по предмету «Домоводство» 

для учащихся с тяжѐлой умственной отсталостью 

2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

 
 Адаптированная рабочая программа по предмету «Домоводство» для учащихся с тяжѐлой умственной отсталостью разработана на основе 

адаптированной программы: Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. 

Липакова и др.; Под.ред. Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. – СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011.  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 года;  

- Базовый учебный план под редакцией В.В.Воронковой( 2 вариант); 

-Учебный план общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания   организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  специальных школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2. 3286-15). 

 

 Адаптированная рабочая программа в соответствии с учебным планом на 2019- 2020 учебный год рассчитана на 171  час  (исходя из 35 

учебных недель в году). 

 Все учебные предметы для учащегося с тяжѐлой умственной отсталостью имеют практическую направленность и максимально 

индивидуализированы. 



Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к 

самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, 

воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно 

– бытовыми навыками не только снижает зависимость ребѐнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах.Обучение на 

уроках домоводства опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в ходе занятий по предметно-практической деятельности, и 

нацелено на освоение доступных бытовых приѐмов самообслуживания, выполнение хозяйственно-бытовых работ и формирование доступных 

норм социализации в обществе. Важно формирование мотивации к бытовому ежедневному труду, развитие интереса к разным видам доступной 

деятельности по самообслуживанию, положительное отношение к результатам своего труда. Постепенно у обучающегося формируются качества 

целенаправленной деятельности, которые позволяют выполнять освоенную работу в течение длительного времени, осуществлять еѐ в 

соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству выполняемой работы и производить еѐ в установленные сроки. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Домоводство» входит в обязательную нагрузку и относится к предметам федерального компонента. 

Программа составлена на основе учебного плана 2019-2020 учебного года.  

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Цель 
Развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 

Задачи учителя 

 формировать знания и умения, способствующие социальной адаптации обучающихся; 

 развивать умения, необходимые для осуществления своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности; формировать бытовые 

навыки; 

 повышать у обучающихся уровень познавательной активности и расширять объем имеющихся знаний и представлений об окружающем 

мире; 

 воспитывать у обучающихся позитивные качества характера: общительность, трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, 

отзывчивость, настойчивость, ответственность. 

Задачи обучающихся 

 учиться обращаться с хозяйственным инвентарем; 

 освоить действия по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами, которые в 

последующем сможет применять как в быту, так и в последующей трудовой деятельности. 

Виды и формы организации учебного процесса 



Основной формой работы по предмету «Домоводство» является урок - занятие. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные). 

Виды деятельности: дидактическая игра, опрос, практические упражнения, экскурсия, беседа, сюжетно – ролевая игра, решение ситуационных 

задач. 

Критерии оценивания: 

Аттестация обучающихся проводится в течение учебного года как результат освоения образовательной программы. При аттестации 

обучающихся, используется только качественная оценка успешности освоения учебной программы. 

Во время обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся. При обучении по программе «Домоводство» 

центральным результатом является появление значимых предпосылок трудовой деятельности, одной из которых является способность еѐ 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определѐнной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов 

должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.  

Обучение по программе «домоводство»  для обучающихся с умеренной и глубокой умственной отсталостью является безотметочным и 

представляет собой обучение, в котором отсутствует пятибалльная форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 

Целью безотметочного обучения для обучающихся с умеренной и глубокой умственной отсталостью является поиск подхода к оцениванию, 

который будет способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации. 

Основные принципы безотметочного обучения: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и контролирующих действий; 

 гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения результативности обучения); 

 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих 

стресс и напряжение). 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные качества школьников; своеобразие психических процессов. 

Оценка знаний, умений обучающихся 
Содержательная оценка знаний и умений при безотметочном обучении предусматривает выявление индивидуальной динамики уровня усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Результат продвижения обучающихся определяется на основе анализа (в середине и в конце учебного года на ПМПк) их продуктивной 

деятельности: поделок, рисунков, уровня развития речи. 

С целью отслеживания результативности обучения обучающихся учителя заполняют педагогические наблюдения, составленные 

согласно программам обучения по каждому предмету. Для отслеживания учебных достижений выделено 6 уровней:  

с - выполняет самостоятельно;  

о – подражает по образцу; 

и – выполняет по последовательной инструкции (по изображению или вербально);  

п – с частичной помощью взрослого;  

пп – со значительной помощью взрослого;  

! – ребенок пассивен (действие выполняется взрослым). 

 

http://pandia.ru/text/category/otcenochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/variatciya/
http://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/


 

Планируемые результаты 

 проявлять интерес к объектам, созданным и используемым человеком; 

 иметь представления о предметах посуды, мебели, продуктах питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; 

 уметь соблюдать элементарные правила безопасного использования предметов в быту; 

 иметь представления о социальных ролях людей; 

 овладеют умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома; 

 уметь выполнять доступные бытовые виды работ: уборка, стирка, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.; 

 

Личностные результаты 
Включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико–ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах: 

 основы персональной идентичности, осознание себя как «Я»; 

 работа в коллективе (ученик – ученик); 

 слушание и понимание инструкции педагога; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 обращение за помощью и принятие помощи педагога. 

 

 Содержание учебного предмета 

Покупки 

Основные задачи раздела: формировать понятие о местах и способах осуществления покупок. 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного 

товара в магазине. Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание товара на 

ленту, оплата товара, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. 

Обращение с кухонным инвентарем 

Основные задачи раздела: формирование умений обращения с кухонным инвентарем. 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления 

пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Протирание 

посуды губкой. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. 

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола. 

Уход за жилищем 

Основные задачи раздела: формирование представлений о видах жилых помещений и правилах поведения в различных частях жилого 

помещения. Умение различать ежедневную и периодическую и генеральную уборки помещения. Соблюдение последовательности при 

различных видах уборки (вытирание пыли, правили ухода за мебелью, уборка с обеденного стола и пр.)  



Приготовление пищи 

Основные задачи раздела: знакомство с многообразием продуктов питания; узнавание продуктов питания по картинкам и наглядным пособиям,  

способов их приготовления и знакомство с соблюдением правил их хранения; освоение простейших действий по приготовлению пищи. 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для 

приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Соблюдение 

последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов в нарезке (хлеб, колбаса, сыр, помидор, масло), выбор кухонного 

инвентаря (тарелка, доска, нож), сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор). 

Уход за вещами 

Основные задачи раздела: формирование умения различать виды одежды (для помещения и верхней одежды для улицы), формирование умений 

по уходу за верхней и домашней одеждой. Знакомство со щеткой для одежды и умение владеть ею при чистке верхней одежды 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание 

и застирывание белья. Полоскание белья. Отжим белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности действий при 

ручной стирке. 

Складывание белья и одежды. Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье обуви (протирание обуви 

влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой). Просушивание обуви. 

Машинная стирка.Различение составных частей стиральной машины (отделение для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с 

кнопками запуска машины и регуляторами температуры и продолжительности стирки).Сортировка белья перед стиркой (например): белое и 

цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и кухонное белье.Закладывание и вынимание белья из машины.Установка 

программы и температурного режима.Мытье и сушка машины.  

Глажение утюгом.Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регулятор температуры, клавиша пульверизатора).Установка 

гладильной доски. Выставление температурного режима. Подключение утюга к сети. Раскладывание белья на гладильной доске. Движения руки 

с утюгом, складывание белья. Соблюдение последовательности действий при глажении белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание 

одежды на «плечики». Чистка одежды. 

Обувь 

Основные задачи раздела: формирование понимания – для чего нужна обувь. Различение видов обуви (женская, мужская; классическая, 

спортивная; по сезонам). Различение уличной и домашней обуви. Уход за обувью. Мытье грязной обуви, вытирание ее тряпкой. Правила сушки 

обуви. Различение щетки для обуви. Различение крема для обуви. Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: намачивание и 

отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой, просушивание обуви.  

Уборка территории 

Основные задачи раздела: формирование умений по уборке бытового мусора, подметанию территории, сгребанию травы и листьев.Уход за 

уборочным инвентарем. Правила хранения уборочного инвентаря. Знание (соблюдение) правил техники безопасности при уборке территории. 

 



Для того чтобы обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития успешно освоили программу по предмету Домоводство педагогу необходимо: широко использовать 

наглядный материал, многократное повторение изучаемых понятий, предметов и явлений, практических действий. Максимально опираться на 

чувственный опыт ребенка, учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, создавать условия для включения каждого ребенка в 

коллективную деятельность. Приоритетным направлением в обучении является игровая практико-ориентированная деятельность. Деятельность 

педагога должна носить практическую направленность, позволяющую подготовить детей к доступным для них видам труда, социальной 

адаптации. Необходимо использовать технические средства обучения, компьютер и дидактические материалы, соблюдать охранительный 

режим. Необходим замедленный темп обучения. 

При изучении разделов Домоводства рекомендуется использовать: 

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, 

уборочного инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной программы; 

изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья и др.; 

 оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), тазики, уборочный инвентарь 

(тяпки, грабли), лейки и др. 

 

Базовые учебные действия. 

 

Личностные учебные действия: 

- положительное отношение окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и   эстетическому ее восприятию;  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений и этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступить в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик-ученик-класс, учитель-класс) ; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации; 

Регулятивные учебные действия: 

- контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать из-за парты и т. д); 

- работать с учебными принадлежностями (линейка) и организовывать рабочее место; 

Познавательные учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 



- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями. 

 

 

Жизненные компетенции: индивидуально дозированное и планомерное расширение его жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов.  

 

Учащийся должен овладеть следующими базовыми учебными действиями на конец учебного года. 
 

Предметные компетенции. 

Учащиеся должны знать: 
 Знания и умения, которыми должен овладеть обучающийся 

 Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе. 

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с уборкой, уходом за вещами, участием в покупке продуктов 

и приготовлением пищи и др. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени и оценивать полученный результат, радоваться 

достижениям. 

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать 

поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе. 

 

Учащиеся должны уметь: 
 Самостоятельно пользоваться носовым платком, салфетками, расческой. 

 Уметь ополоснуть полость рта после еды и чистить зубы зубной пастой.  

 Уметь соблюдать этапы утреннего и вечернего туалета. 

 Уметь различать обувь для правой и левой ног.  

 Уметь содержать одежду и обувь в порядке, чистоте.  

 Уметь хранить одежду и обувь в одном месте. 

 Уметь различать изнаночную и лицевую стороны одежды.  

 Уметь застегивать и расстегивать пуговицы разной величины (на пальто, куртке, рубашке, штанах, кофте).  

 

Личностные учебные действия: 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

 целостный, ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей. 

 Коммуникативные учебные действия 



 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс);  -  использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителе. 

 

Программа рассчитана на 17 часов в год (0,5 часов в неделю): 

 

№ 

п/п 

Кол- 

во 

часов 

Название 

темы 
Тип урока 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

 

обеспечения,дидактических 

средств,учебного 

оборудования, цифровых 

ресурсов. 

1.  1 Вводное занятие. Беседа о 

доме. 

Урок – 

открытие 

новых знаний 

Демонстрационный 

материал, детские книги о 

труде 

2.  1 Формирование представлений 

о том, откуда берутся в быту 

различные вещи и продукты 

Урок - лекция Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

3.  1 Планирование покупок. Урок - лекция Демонстрационный 

материал, видео- ролик  

4.  1 Ожидание во время 

пробивания кассиром товара, 

оплата товара 

Урок - ролевая 

игра 

Демонстрационный 

материал, сюжетные 

картинки 

5.  1 Получение чека и сдачи Урок – ролевая 

игра 

Демонстрационный 

материал, сюжетные 

картинки 

6.  1 Раскладывание продуктов в 

места хранения 

Урок – игра Демонстрационный 

материал, сюжетные 

картинки 

7.  1 Игра: "Я иду в магазин" Урок – ролевая 

игра 

Демонстрационный 

материал,  картинки 

8.  1 Экскурсия в магазин "Магнит" Экскурсия  

9.  1 Обращение с посудой Урок - игра Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 



10.  1 Различение предметов посуды 

для сервировки стола (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, 

нож) 

Урок - 

практикум 

Интернет- ролик, 

предметные картинки 

11.  1 Различение предметов посуды 

для приготовления пищи 

(кастрюля, сковорода, чайник, 

половник, нож) 

Урок - 

практикум 

Интернет- ролик, 

предметные картинки 

12.  1 Узнавание (различение) 

кухонных принадлежностей 

(терка, венчик, разделочная 

доска, шумовка, дуршлаг, 

половник, лопаточка, 

открывалка и др.) 

Урок - 

практикум 

Интернет- ролик, 

предметные картинки 

13.  1 Игра: "Моя кухня" Урок – игра Демонстрационный 

материал, сюжетные 

картинки 

14.  1 Обращение с бытовыми 

приборами 

Урок-лекция Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

15.  1 Различение бытовых приборов 

по назначению (электрический 

чайник, кухонная плита, 

холодильник и др.) 

Урок - игра Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

16.  1 Знание правил техники 

безопасности при пользовании 

электробытовым прибором 

Урок - лекция Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

17.  1 Соблюдение 

последовательности действий 

при пользовании 

электробытовым прибором 

Урок - игра Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

18.  1 Мытье бытовых приборов. Урок - игра Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

19.  1 Виды жилых помещений Урок - лекция Демонстрационный 

материал, предметные 



картинки 

20.  1 Ежедневная уборка Урок - лекция Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

21.  1 Периодическая уборка Урок - лекция Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

22.  1 Генеральная уборка Урок - лекция Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

23.  1 Уборка пола: 

последовательность действий 

Урок - 

практикум 

Демонстрационный 

материал, веник 

24.  1 Мытье пола Урок - 

практикум 

Демонстрационный 

материал, ведро, тряпка, 

имитация моющего 

средства 

25.  1 Выливание использованной 

воды, просушка тряпок 

Урок - 

практикум 

Демонстрационный 

материал, ведро, тряпка, 

имитация моющего 

средства 

26.  1 Мебель. Виды мебели Урок - лекция Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

27.  1 Деревянная мебель 

(неполированная) 

Урок - лекция Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

28.  1 Правила ухода за деревянной 

мебелью (неполированная) 

Урок - лекция Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

29.  1 Полированная мебель Урок - лекция Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

30.  1 Правила ухода за 

полированной мебелью 

Урок - лекция Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

31.  1 Мягкая мебель Урок - лекция Демонстрационный 



материал, предметные 

картинки 

32.  1 Правила ухода за мягкой 

мебелью 

Урок - лекция Демонстрационный 

материал, предметные 

картинки 

33.  1 Наполнение емкостей водой, 

добавление моющих средств 

Урок - 

практикум 

Демонстрационный 

материал, таз, имитация 

моющего средства 

34.  1 Подготовка тряпок для ухода 

за мебелью 

Урок - игра Демонстрационный 

материал, тряпка 

 
 

Перечень материально-технического обеспечения 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и 

сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, 

используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила 

поведения в общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

социальных представлений. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое 

мультимедийное оборудование.  

 -компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные картинки 

- дидактические игры: «Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», «Транспорт»    

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах. 

-тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира.- комплект рабочих тетрадей "Я-говорю!" под редакцией Л. Б. 

Баряевой, Е. Т. Логиновой, Л. В. Лопатиной (из серии "Ребенок в семье", "Ребенок и его игрушки", "Ребенок в школе", "Ребенок и его дом".  

-  детские наборы «Больница», «Магазин»;   

 

Список литературы: 
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2. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью  / Под.ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. – СПб.: 



ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

3. Боровская И.К.-Воспитание и обучение детей в условиях домов-интернатов,-Минск, 2007г. 

4.  Девяткова Т.А.,Кочетова Л.Л.-Социально-бытовая ориентировка в специальных ( коррекционных) образовательных учреждениях УШ 
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М:Издательский центр "Академия",2003 – 144с. 

7. Коррекционно-педагогическая работа с детьми со сложной структурой дефекта: Программа формирования продуктивных видов 

деятельности у детей в условиях интегративного обучения.-М.,-ВЛАДОС,2007г. 

8. Моржина Е.В. Формирование навыков самообслуживания на занятиях и дома,-М.:Теревинф,2006г. 

9. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы/под.ред.И.М.Бгажноковой.-

М.:Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,2007г. 

 

  АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
По русскому языку 7 класс  ( надомное  обучение ) 

 

            На основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 5 – 9 классы: в 2 сб./ Под 

ред.В.В.Воронковой. – Москва, 2012 год. Допущена Министерством образования и науки РФ.     Н.Г. Галунчикова,  Э.В. Якубовская. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2009.   Русский язык. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида, М. «Просвещение» 2009 г. 

            В соответствии с учебным планом школы, на изучение учебного предмета «Грамматика, правописание и развитие речи» для детей с 

умственной отсталостью (надомное обучение)  в 7 классе  отводится 66 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

           Адаптированная рабочая программа разработана с учетом психофизических особенностей ученика, учитывает особенности его 

познавательной деятельности, уровень речевого развития и адаптирована применительно к его способностям и возможностям. Программа 

направлены на всестороннее развитие личности учащегося, способствует его умственному развитию. 

Форма обучения - надомная. 

 Форма  реализации  программы - урок  продолжительностью  40  минут.                       

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта. Она направлена на разностороннее 

развитие личности учащегося, способствует его умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. В ней содержится материал, помогающий учащемуся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим ему для социальной адаптации. В рабочей программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

В ней конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания 



учащегося в процессе овладения учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у учащегося специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Учащийся должен  уметь: 

-писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

-разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

-различать части речи; 

-строить простое распространѐнное предложение, простое предложение с однородными членами; 

-пользоваться словарѐм. 

 

Учащийся долен знать: 

-главные и второстепенные члены предложения; 

-название частей речи, их значение; 

-наиболее распространѐнные правила правописания  слов. 

 

Программа  составлена с учѐтом индивидуальных особенностей ученика и включает в себя следующие разделы: 

 

Содержание  учебного  материала, основных видов учебной деятельности.  

 

№ 

п\п 

Содержание  программного материала Виды деятельности 

1. Повторение (5 ч). 

 

   

         Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными 

- составление устных рассказов о лете;                  

- дидактические игры; 



членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, 

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

 

- словарная работа;  

 - выполнение индивидуальных заданий; 

- работа с информационными 

источниками (учебник, тетрадь, словарь)                           

-  самостоятельные работы ; 

- письмо под диктовку и списывание с 

печатного текста(15 – 20 слов); 

- работа с  моделями слов, предложений; 

 - письмо по памяти.  

2. Слово. Состав слова (7 ч). 

 

  Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. 

Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов, в 

приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне  слов. 

Сложные слова. 

- письмо по памяти,                       

- работа с информационными 

источниками, таблицами, словарями;                        

-  самостоятельные работы ; 

 - дидактические игры; 

 - выполнение индивидуальных заданий; 

- решение орфографических задач; 

- работа с правилами; 

- работа с памятками; 

- работа с демонстрационным 

материалом, 

-решение грамматических задач; 

- письмо под диктовку и списывание с 

печатного текста (25 – 30 слов); 

3.  Части речи (50 часов) 

 

 Имя существительное. Роль в речи. 

Определение грамматических признаков 

существительного (род, число, падеж, склонение) с опорой 

на таблицу. 

Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном 

числе. 

Имя прилагательное. Роль в речи. 

- письмо по памяти,                       

- работа с информационными 

источниками, таблицами, словарями;                        

-  самостоятельные работы ; 

 - дидактические игры; 

 - выполнение индивидуальных заданий; 

- решение орфографических задач; 

- работа с правилами; 

- работа с памятками; 



Склонение имен прилагательных. Правописание 

падежных окончаний прилагательных в единственном 

числе. 

Местоимение. Значение личных местоимений в 

речи. 

 Упражнения в правильном соотнесении 

местоимений с существительными.  

Личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного и 

множественного числа. 

Склонение и правописание личных местоимений 

единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Упражнения в правильном использовании 

местоимений  как средства связи предложений в тесте. 

Глагол. Роль в речи.  

Начальная форма глагола на -ть, -ться, -ти, -чь, -

чься. 

Изменение глагола пл временам и числам. Лицо 

глагола в настоящем и будущем времени. Род глагола в 

прошедшем времени. 

Правописание  частицы не с глаголом. 

 

- работа с демонстрационным 

материалом, 

-решение грамматических задач; 

- письмо под диктовку и списывание с 

печатного текста (25 – 30 слов); 

4. Предложение  (6 ч). 

 

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

Сравнение его с простым предложением. 

Использование схем. Знаки препинания. Выделение простых и 

сложных предложений из литературного текста. 

Использование обращения в деловых        бумагах. 

- письмо по памяти,                       

- работа с информационными 

источниками, таблицами, словарями;                        

-  самостоятельные работы ; 

 - дидактические игры; 

 - выполнение индивидуальных заданий; 

- решение орфографических задач; 

- работа с правилами; 

- работа с памятками; 

- работа с демонстрационным 

материалом, 



-решение грамматических задач; 

- письмо под диктовку и списывание с 

печатного текста (25 – 30 слов); 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема Дом.зад. Кол.ч. 

I триместр (21час) 

Повторение 

1 02.09 Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения 

стр.3-5 1 

2 05.09 Однородные члены предложения стр.5-11 1 

3 08.09 Сложное предложение стр.11-18 1 

4 12.09 Упражнения на закрепление  стр.18-23 1 

5 15.09 Контрольная работа  1 

Состав слова 

6 19.09 Части слова – приставка, суффикс, окончание стр.24-41 1 

7 22.09 Звонкие и глухие согласные в корне слов стр.41-44 1 

8 26.09 Непроизносимые согласные в корне стр.44-46 1 

9 20.09 Гласные и согласные в приставках. Разделительный 

ъ после приставок 

стр.48-52 1 

10 03.10 Приставка и предлог стр.53-57 1 

11 06.10 Сложные слова  стр.58-67 1 

12 10.10 Контрольная работа  1 

Части речи 

13 13.10 Имя существительное стр.68-74 1 

14 17.10 

20.10 

Склонение имѐн существительных в единственном 

числе 

стр.75-88 2 

15 24.10 

27.10 

Склонение имѐн существительных во 

множественном числе 

стр.89-

104 

2 

16 31.10 Контрольная работа за четверть  1 



Имя  прилагательное 

1 10.11 Имя прилагательное стр.105-

113 

1 

2 14.11 

 

Склонение имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода 

стр.113-

120 

2 

  II триместр  (19 часов)   

3 21.11 

24.11 

Склонение имѐн прилагательных женского рода стр.120-

120 

2 

4 28.11 

01.12 

05.12 

08.12 

Склонение имѐн прилагательных во множественном 

числе 

стр.131-

144 

4 

Местоимение 

5 12.12 Местоимение. Определение стр.145-

150 

1 

6 15.12 Личные местоимения 1,2 и 3-го лица стр.150-

154 

1 

7 19.12 

22.12 

Склонение и правописание личных местоимений 1-

го лица 

стр.155-

154 

2 

8 26.12 Контрольная работа   1 

1 12.01 

16.01 

Личные местоимения 2-го лица стр.160-

166 

2 

2 19.01 

23.01 

26.01 

Личные местоимения 3-го лица стр.166-

175 

3 

3 30.01 Упражнения на закрепление  1 

4 02.02 Контрольная работа стр.175 1 

Глагол 

5 06.02 Глагол стр.183-

189 

1 

III триместр (26часов) 

6 16.02 

 

Изменение глаголов по временам стр.189-

195 

1 



 20.02 Изменение глаголов по временам стр.189-

195 

1 

7 23.02 Изменение глаголов по числам стр.195-

198 

1 

8 27.02 

02.03 

06.03 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

и числам 

стр.199-

206 

3 

9 10.03 

13.03 

Не  с глаголами стр.206-

210 

2 

10 16.03 Изменение глаголов по лицам стр. 210 1 

11 20.03 Контрольная работа  1 

12 30.03 1-е лицо глаголов стр.212-

213 

1 

 1 03.04 

04.04 

2-е лицо глаголов стр.214-

215 

2 

2 06.04 

08.04 

3-е лицо глаголов стр.216-

220 

2 

3 10.04 

13.04 

Правописание личных окончаний глаголов во 2-ом 

лице единственного числа 

стр.220-

224 

2 

4 17.04 

20.04 

24.04 

27.04 

Правописание глаголов в 3-м лице стр.224-

224 

4 

5 05.05 Контрольная работа  1 

Предложение 

6 08.05 

 

Простое предложение  однородными членами стр.220-

224 

1 

8 18.05 

22.05 

 

Сложное предложение  2 

9 25.05 Контрольная работа  за год  1 

  Итого: 68 ч.   

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по чтению  и развитию речи  ( надомное  обучение) 
 

На  основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 5 – 9 классы: в 2 сб./ Под 

ред.В.В.Воронковой. – Москва, 2012 год. Допущена Министерством образования и науки РФ.   

Аксенова  А.К.  Чтение.   Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида (для детей с 

нарушением интеллекта) – Москва, «Просвещение», 2007 г. 

В соответствии с учебным планом школы, на изучение учебного предмета «Чтение и развитие речи» для детей с умственной отсталостью 

(надомное обучение)  в 9 классе  отводится 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

   

           Адаптированная рабочая программа разработана с учетом психофизических особенностей ученика, учитывает особенности его 

познавательной деятельности, уровень речевого развития и адаптирована применительно к его способностям и возможностям. Программа 

направлены на всестороннее развитие личности учащегося, способствует его умственному развитию. 

Форма обучения - надомная. 

Форма  реализации  программы - урок  продолжительностью  40  минут.                       

Не менее важным является работа над техникой чтения, поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность 

формируются медленно. 

Основным видом чтения остается чтение вслух, и постепенно проводится работа по формированию чтения про себя.  



Программа построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

Чтение как вид речевой деятельности является из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение  работе 

с авторским словом, развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и 

драматизации, пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется  более осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа 

предусматривает  комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьника на основе произведений 

художественной литературы. 

Наряду с биографическими данными об авторах, сообщаются  некоторые литературные понятия. Среди них жанры народного творчества 

(сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности 

сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). 

  

 Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Учащийся должен знать: 

- Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы. 

Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

- Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 

- Произведения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, А.П.Чехова и др. 

- Совершенствование навыков чтения, соблюдение логических пауз. 

- Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика их поступков. 

Составление характеристики героя с помощью учителя.  

- Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. Выделение в тексте метких выражений, художественных 

определений и сравнений. Заучивание стихотворений наизусть. 

 

Учащийся должен уметь: 

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

-выделять основную мысль произведения; 



-характеризовать главных действующих лиц; 

-пересказывать содержание прочитанного. 

  

   Содержание  учебного  материала, основных видов учебной деятельности.  

 

№ 
п\п 

Содержание  программного материала Виды деятельности 

1.  Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества (5 ч.) 

  Русские народные сказки. Сказки. 

Представления народа о единстве красоты внешней и 

внутренней. Общие законы построения сказки: 

присказка, зачин, троекратное повторение событий, 

концовка. Нравственные ценности, заложенные в 

пословицах и поговорках. Былина как отражение 

исторического прошлого народа. Язык произведений 

устного народного творчества. 

 

  

 

- прослушивание рассказа, подготовленного учителем;  

- чтение сложных для понимания слов;  

- выполнение упражнений по артикуляции и т. д.;  

- чтение произведения вслух;  самостоятельное прочтение;    

выборочном прочтении отрывков;   

-  чтение с беседой и комментариями;  

- чтение с пометкой непонятных слов;    

- чтение  стихотворений наизусть;   

2. Русская литература XIX века (21 ч.) 

 Биография и творчество А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, И.А. Крылова, Н.А. Некрасова, Л.Н. 

Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 

 

- прослушивание рассказа, подготовленного учителем;  

- чтение сложных для понимания слов;  

- выполнение упражнений по артикуляции и т. д.;  

- чтение произведения вслух;  самостоятельное прочтение;    

выборочном прочтении отрывков;   

-  чтение с беседой и комментариями;  

- чтение с пометкой непонятных слов;    

- чтение  стихотворений наизусть;   

3.  Русская литература XX века (8 ч.) 

 



 Биография и творчество М. Горького, М.В. 

Исаковского, К.Г. Паустовского, М.М. Зощенко, К.М. 

Симонова, В.П. Катаева, Н.И. Рыленкова, Ю.И. Коваля, 

Ю.Я. Яковлева, Р.П. Погодина, А.Г. Алексина, К.Я. 

Ваншенкина. 

 

- прослушивание рассказа, подготовленного учителем;  

- чтение сложных для понимания слов;  

- выполнение упражнений по артикуляции и т. д.;  

- чтение произведения вслух;  самостоятельное прочтение;    

выборочном прочтении отрывков;   

-  чтение с беседой и комментариями;  

- чтение с пометкой непонятных слов;    

- чтение  стихотворений наизусть;   

 

         

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока. Кол. 

часов 

Дата 

1 триместр 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества 

 

1 Жанры русского народного творчества (сказки, 

былины, пословицы, поговорки, загадки). Деление 

прочитанного на части, составление плана. 

1  

2 Русская народная сказка «Сивка - бурка», 1ч. 

Совершенствование техники чтения. 

1  

 3 Русская народная сказка «Журавль и Цапля». 

Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. 

1  

4 Былина «Три поездки Ильи Муромца». Деление 

прочитанного на части, составления плана. 

1  

5 В.П. Астафьев «Далѐкая и близкая сказка». 

Совершенствование техники чтения. 

1  

 

6 А.С. Пушкин «Сказка     о     царе     Салтане...»,  1-2 ч. 1  



Заучивание наизусть отрывка из стихотворения. 

7 А.С.Пушкин   «Сказка  о   царе   Салтане...»,   3-5 ч.  

Деление прочитанного на части, составление плана. 

1  

8 А.С. Пушкин    «У лукоморья» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила»). Заучивание наизусть отрывка из 

стихотворения. 

1  

9 М.Ю.  Лермонтов   «Бородино»,   1ч.   Заучивание 

наизусть отрывка из стихотворения. 

1  

 

1 И.А.  Крылов.  «Кукушка  и  Петух». Заучивание 

наизусть басни.  

1  

2 И.А. Крылов «Слон и Моська». Заучивание наизусть 

басни. 

1  

3 Н.А. Некрасов «Несжатая полоса». Заучивание наизусть 

отрывка из стихотворения. 

1  

4 Н.А. Некрасов «Генерал Топтыгин». Выделение в тексте 

метких выражений, художественных определений и 

сравнений. 

1  

5 И.С. Тургенев «Му-му», 1-2 ч. Совершенствование 

техники чтения, соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания. 

1  

6 И.С. Тургенев «Му-му», 3-5 ч. Составление 

характеристик героев с помощью учителя. 

1  

7 И.С. Тургенев «Му-му», 7-8 ч. Пересказ с изменением 

лица рассказчика. 

1  

 

1 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»,  1 -2 ч. 

Совершенствование техники чтения. 

1  

2 Л.Н.   Толстой   «Кавказский   пленник»,   З-4 ч.   

Пересказ   по плану. 

1  

3 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 5-6 ч. Пересказ с 

изменением лица рассказчика. 

1  

4 В.Г. Короленко  «Дети   подземелья»,  1ч. 

Совершенствование техники чтения. 

1  

5 В.Г.  Короленко  «Дети   подземелья»,  2ч.  Подробный 

пересказ прочитанного. 

1  



6 В.Г. Короленко «Дети подземелья», Зч. Называние 

главных действующих лиц, описание их внешности, 

характеристика их поступков, подтверждения своего 

заключения словами из текста. 

1  

7 В.Г. Короленко «Дети подземелья», 4ч. Составление 

характеристики героя с помощью учителя. 

1  

8 В.Г.  Короленко «Дети подземелья»,  5ч.  

Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений.  

1  

9 В.Г. Короленко «Дети подземелья», 6-7 ч. Деление 

прочитанного на части, составления плана. 

1  

10 Контрольная работа по итогам четверти. 1  

 

 

1 A.M. Горький «Детство», 1-2 ч. Пересказ с изменением 

лица рассказчика. 

1  

2 A.M.Горький «Детство», З-4 ч. Называние главных 

действующих лиц, описание их внешности, 

характеристика их поступков, подтверждения своего 

заключения словами из текста. 

1  

3 A.M.  Горький «В людях»,   Деление прочитанного 

на части, составление плана. 

1  

4 Н.А.  Островский  «Как  закалялась  сталь»,   1-2 ч. 

Совершенствование техники  чтения. 

1  

5 Н.А. Островский «Как закалялась  сталь»,  З ч. 

Выделение главной мысли произведения. 

1  

6  А.Т. Твардовский  «В. Тѐркин»,  1-2 ч.  

Совершенствование техники чтения, соблюдение 

логических пауз, не совпадающих со знаками 

препинания. 

1  

7  А.Т. Твардовский  «В.  Тѐркин»,  3-4 ч. Выделение в 

тексте метких выражений, художественных 

определений и сравнений. 

1  

8  Контрольная работа по итогам года.  1  

 Итого: 34 ч.   

 



 

 
 

Коррекционно – развивающая программа  

по социально-бытовой ориентировке (СБО) 9 класс 
 

 1. Пояснительная записка 

 

Важнейшей задачей курса социально-бытовой ориентировки является формирование у обучающихся необходимого объема знаний и умений, а 

так же воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных задач. Учебный предмет «Социально бытовая 

ориентировка» имеет своей целью практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью к самостоятельной жизни и труду в 

современных экономических условиях к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений, к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме, развитии   и   совершенствовании   социальной   

(жизненной) компетенции; навыков самостоятельной, независимой жизни. 

 

Задачи. 

      - корректировать недостатки познавательной и эмоционально-волевой сфер; развить коммуникативные функции речи 

      - расширить кругозор обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами повседневной жизни; 

      - развить и совершенствовать навыки ведения домашнего хозяйства; воспитать положительное отношения к домашнему труду; развить умения, 

связанные с решением бытовых экономических задач; 

     - формировать социально-нормативное поведение в семье и обществе; формировать умения, необходимые для выбора профессии и 

дальнейшего трудоустройства; формировать и развивать навыки самообслуживания и трудовые навыки, связанные с ведением домашнего 

хозяйства;  

     - ознакомить  с деятельностью различных учреждений социальной направленности; сформировать умение пользоваться услугами учреждений 

и предприятий социальной направленности; 

    - усвоить морально-этические нормы поведения, выработать навыки общения ; 

    - развить навыки здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

    - развить предметно-практические навыки, бытовой и трудовой деятельности; 

    - формировать у обучающихся знания и умения, способствующие социальной адаптации в обществе, безопасному поведения в социуме, в 

природе; 

- воспитать личностные качества: трудолюбие, аккуратность,  терпение, усидчивость.  

 



Процесс обучения и воспитания, направленный на формирование личности ребенка, коррекцию недостатков развития создает 

предпосылки социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одним из предметов, на 

котором решаются социальные задачи, является социально-бытовая ориентировка. Это уроки, направленные на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение общего 

развития. 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Своеобразие развития обучающихся с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, 

которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем.  В структуре психики таких  обучающихся  в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их 

жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение знаниями в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом 

нарушенной оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения учебного предмета это проявляется в замедленном темпе узнавания и 

понимания учебного материала.        Вместе  с  тем,  несмотря  на  имеющиеся  недостатки,  обучающихся  с  умственной отсталостью 

оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. У  этой  категории  обучающихся  из  всех  видов  мышления  (наглядно-действенное, 

наглядно-образное   и   словесно-логическое) в   большей   степени   нарушено   логическое мышление, что выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или  факта.  Особые  сложности  возникают  у  обучающихся  при  понимании  

переносного смысла  отдельных  фраз  или  целых  текстов.   

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и  слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия.  

        Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, 

сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися,  воспитанниками также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 



информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Однако использование различных дополнительных средств и приемов в обучении (иллюстративной, символической наглядности, 

различных вариантов планов, вопросов и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала.  

Особенности нервной системы обучающихся, воспитанников  проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям обучающихся с умственной 

отсталостью свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании 

и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

У обучающихся, воспитанников  с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью.  

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. В процессе выполнения учебного   задания   они   часто   уходят   от   правильно   начатого   выполнения   действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми, а также положительную 

социализацию в обществе. 

Возможность овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья знаниями при изучении предмета «Социально-

бытовая ориентировка» во многом зависит от состояния коррекционной работы на уроках СБО. Преодолеть социальные последствия дефекта 

обучающегося с умственной отсталостью, а так же добиться его социальной адаптации можно лишь своевременно подготавливая его к 

активному и пассивному участию в жизни общества, в общественно-полезной деятельности. Овладение доступными социально-бытовыми 

навыками станут необходимыми для подготовки учащихся с умственной отсталостью к дальнейшей социализации. Таким образом, социально-

бытовая ориентировка является эффективным средством развития личности школьника с умственной отсталостью. 

Программа создана на основе: 



 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 189 г.Москва  

«Об утверждении СанПинов №2.4.2.328615 - 15 «Санитарно-эпидемиологические требования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).       

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией доктора 

педагогических наук В. В. Воронковой, Москва «ВЛАДОС» 2017 г.  

 Положения о рабочей программе МОУ «Звениговский лицей» 

 Положения о рабочей программе  лицея; 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 Курс социально-бытовой ориентировка (СБО) направлен на практическую подготовку обучающихся 5-9 классов к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, 

на повышение уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

ориентировки в окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения 

с людьми, развитию художественного вкуса и т.д. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в специально оборудованном кабинете, обеспечивающем выполнение в полном 

объеме всех видов теоретических и практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо учитывать 

санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей обучающихся с умственной отсталостью уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы 

занятий, определено содержание практических работ и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Большинство разделов программы изучается с 5 по 9 классы. Учитель, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, 

при сообщении нового материала может использовать опыт обучающихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у 

них умений и навыков и формирования новых. 

Основными методами и формами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях 

применяются различные наглядные средства обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих 

формированию реальных образов и представлений. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. Каждый обучающийся с умственной 

отсталостью,  независимо от его интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть основными способами ухода за одеждой, 

приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять различного рода бланки и т.д. 



В зависимости от задач и оснащенности кабинета могут использоваться как коллективные, так и индивидуальные методы организации 

практических работ. Однако при любой форме организации занятия каждый обучающийся с умственной отсталостью должен на практике 

овладеть всеми необходимыми знаниями и умениями. Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, направленные на коррекцию и 

развитие. 

Коррекционная работа включает следующие направления.                                             

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

 - развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

-  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-  формирование адекватности чувств; 

-   формирование умения анализировать свою деятельность. Коррекция - развитие речи: 

-  коррекция монологической речи; диалогической речи;  

- обогащение словаря. 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

 

Следует обратить особое внимание на изучение техники безопасности, формирования умений пользоваться нагревательными приборами, 

электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами, а также навыков обращения 

со стеклянной посудой, кипятком и т.д.  Ни один даже незначительный случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без 

внимания. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения различных 

практических работ. 

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных методов обучения, и применятся в сочетании с 

сюжетно-ролевыми играми, различными практическими работами, записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и 

другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться единственным методом обучения, 

используемым на занятиях. В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение. Например, она может носить 

информационный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у обучающихся знания и представления и сообщает им новые 



необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а конце занятия для закрепления полученных знаний – 

заключительные беседы. 

При определении содержания и объема учебного материала учитель должен ориентироваться на требования к знаниям и умениям 

обучающихся с умственной отсталостью,   относящихся к соответствующему разделу программы, принимая во внимание, что из года в год 

объем, и сложность материала возрастает. Это в свою очередь определяет необходимость изменения  и усложнения методов и приемов работы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, особенно по тем разделам программы, в которых не 

предусмотрено проведение практических работ, например «Культура поведения», «Семья». В сочетании с другими методическими приемами 

сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и т.п. Сюжетно-ролевые 

игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в 

игре конкретные жизненные ситуации, обучающиеся с умственной отсталостью,  применяют усвоенные ими знания и приемы (например,  

правила поведения, приемы ухода за меленьким ребенком и т.д.). 

Для  прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение пройденного. С этой целью учитель при 

составлении плана занятия должен продумать, в какой его части можно применить знания и умения, полученные обучающимися с умственной 

отсталостью  ранее. Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. Например, 

на занятиях по приготовлению пищи целесообразно вспомнить правила ухода за кухней и посудой, во время подготовки и проведения экскурсии 

– повторить правила поведения в общественных местах и в транспорте, предложить детям выбрать рациональный маршрут, транспортные 

средства и т.д. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее пройденного материала должно быть элементом каждого занятия. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке, тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, естествознания. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировки следует уделять внимание развитию устной и письменной речи, практическому 

применению знаний и навыков, полученных на уроках родного языка. На всех этапах занятия в связи с изучаемым материалом необходимо 

следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением  обучающимся правильно строить фразу, диалог, сделать  

вывод. 

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке отражаются в классном журнале. Распределение времени 

прохождения программного материала и порядок изучения тем учитель определяет по своему усмотрению. Содержание таких тем, как 

«Транспорт», «Торговля», и количество часов, отведенных на них, могут изменяться в зависимости от местных условий. При тематическом 

планировании должны учитываться времена года и потребности школы. Например, в соответствии с общешкольным планом, проводится 

«Неделя труда». Учителю следует на это период запланировать изучение таких тем, которые согласовывались бы с видами общественно 

полезного труда школьников. При подборе материала по теме «Учреждения, организации и предприятия» целесообразно предусмотреть 

ознакомление детей не только с объектами ближайшего окружения, но и с объектами, находящимися на территории, на которой обучающиеся 

будут проживать после окончания школы. 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной функции головного мозга и регуляции 

поведения и деятельности, поэтому распределение материала по швейному делу представлено с учетом возможностей обучающихся.  



Работая с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), необходимо учитывать психологические особенности и  

возможности детей. В ходе реализации данной программы будет соблюдаться коррекционная направленность обучения данной категории детей, 

которая выражается в следующем:  

- Учебный материал преподносится небольшими порциями, по принципу от простого к сложному;  

- используются способы облегчения трудных заданий (наводящие вопросы, широкое применение наглядности, опорные схемы, чертежи и 

т.д.); 

 - используются коррекционные упражнения, направленные на развитие внимания, всех видов памяти, мыслительных операций, связной 

речи для компенсации функциональной недостаточности мозговой структуры;  

- используется систематическое возвращение к ранее изученному материалу;  

- для предупреждения быстрой утомляемости обучающиеся переключаются с одного вида деятельности на другой;  

- на уроках используются занимательные задания (со стороны учителя оказывается педагогическая поддержка каждому ребенку, 

осуществляется личностно-ориентированный подход);  

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления уровня 

развития обучающихся с целью корректировки методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый контроль. Контроль 

знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, контрольных работ, выставки выполненных изделий, показом изделий 

одежды. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

 самоконтроль – при изучении нового материала 

 взаимоконтроль – в процессе его отработки 

 итоговый контроль – после прохождения крупных тем курса 

Предусмотрены виды работ, которые позволяют вести контроль над усвоением учебного материала, а именно: 

 текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос, 

 промежуточный контроль: мини-сочинения, письменный отчѐт по характеристике изделия, проверочная работа, тест, самостоятельные и 

практические работы; самостоятельная работа, лабораторная работа 

 обобщающие уроки по темам 

 итоговый контроль: контрольные работы, тесты по окончании каждой четверти и учебного года. 

 При устном опросе учитель выявляет степень понимания обучающимися изученного материала, овладение ими теорией, знание правил и 

умение применять их на практике.  

            При фронтальном опросе вопросы задаются разной степени трудности. Учитель дифференцированно подходит к обучающимся 

класса, учитывая возможности каждого ребенка тем самым,  вовлекая  всех в активную работу. 



            Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение применять их на практике. Для 

индивидуального опроса учитель вызывает обучающегося к доске, привлекая к ответам внимание всего класса. Индивидуальный опрос 

позволяет более глубоко проверить знания обучающихся. Проверка знаний проводится путем организации самостоятельного выполнения 

практической работы, контрольных работ, тестовых заданий. 

           Самостоятельная работа может быть рассчитана на большую часть урока. 

            Контрольные работы проводятся  в конце четверти, года.  Содержание  контрольных работ определяется учителем. Обучающиеся 

должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя 

через  отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений.    

 

Учитывая степень обученности детей, в тематическом плане предлагаются задания различного уровня сложности и творческого характера, 

предусмотрено повторение учебного материала, самостоятельная работа с учетом индивидуальных особенностей и возможностей детей, 

дифференцированные задания. 

В процессе обучения используются технологические и инструкционные карты, дидактические материалы (для личного использования 

обучающимися на уроках), образцы отдельных деталей и узлов, готовых изделий. На каждом занятии предусматривается включение 

обучающихся в практическую деятельность продуктивного, творческого характера. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера. 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок, 

 практическая работа, 

 самостоятельная работа, 

 фронтальная работа. 

Основные технологии: 

 личностно-ориентированное, 

 деятельностный подход, 

 уровневая дифференциация, 

 информационно-коммуникативные, 

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 Беседа (диалог). 

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 



 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разно уровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание игровых ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета. 
 

В результате освоения курса «Социально-бытовая ориентировка» у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных и личностных результатов. 

Обучение детей должно быть направлено на достижение следующих результатов: 

 Личностные результаты. 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

 активно включаться в общественно-полезную социальную деятельность; 

 осознанно относиться к выбору профессии; 

 соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

Предметные результаты освоения  АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; 

понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых практических задач под руководством педагога 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 



знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание сезонных явлений и их особенностей, название месяцев 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в различные организации социального назначения. 

Планируемый результат изучения предмета. 

По итогам обучения, обучающиеся должны овладеть предметными результатами: 

9 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Личная гигиена 

Объяснить: 

- правила соблюдения личной гигиены, юношами и девушками. 

- правила смены нательного и пастельного белья. 

 Доказать необходимость соблюдения правильного режима жизни и 

рационального питания для здоровья подростка; гигиены одежды 

Одежда 

Объяснить особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования 

моющими средствами. 

Знать устройство стиральных машин и правила техники безопасности при ремонте 

одежды, стирке вручную, с помощью стиральной машинки. 

Объяснять последовательность и особенности утюжки одежды из различных 

Личная гигиена 

Соблюдать : 

правила  личной гигиены, юношами и девушками. 

Знать  правила смены белья. 

 Выполнять санитарно-гигиенические правила 

пользования зубной щеткой, расческой, мочалкой, 

душем, ванной, унитазом. 

Составить и соблюдать  режим дня и рационального 

питания для здоровья подростка;  

Одежда 

Подготовить к стирке цветное и белое белье, подобрать 

правила моющие средства. 



тканей, а также постельного белья, полотенец, скатертей и т.д. 

Применять полученные навыки для ремонта разорванных участков одежды, 

штопать, стирать белое и цветное белье в ручную и с помощью стиральной 

машинки, гладить одежду и белье. 

Жилище 

Объяснить: Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки 

помещений. Периодичность и способы ухода за окнами. Способы утепления окон. 

 Рассказать:  

- Правила ухода за мебелью в зависимости от покрытия. 

- Правила содержания животных в доме. 

Проводить уборку жилых помещений, 

чистить мебель, мыть зеркала и стекла, утеплять окна. 

 

Питание 

Рассказать и продемонстрировать: 

- Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов. 

Уметь : 

- Готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, мясные, рыбные, 

консервированные продукты и полуфабрикаты), Готовить третьи блюда. 

Оформлять готовые блюда. Сервировать стол к обеду.  

Культура поведения  

Объяснить: 

- Правила поведения при встречи и расставании. 

- Правила поведения в гостях. 

- Правила вручения и приема подарков. 

Транспорт 

Классифицировать виды пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный), 

справочных служб, камеры хранения багажа. 

Проанализировать ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов, 

стоимость отдельных товаров. 

Почта 

Составить перечень предметов отправляемых бандеролью. 

Знать максимальный вес и стоимость посылаемых предметов. 

Классифицировать виды  и способы упаковки бандеролей. 

Заполнять бланки для отправки бандероли. 

Составлять опись отправляемых предметов. 

Уметь постирать и отремонтировать одежду. Гладить 

вещи 

Жилище 

Объяснить: 

-Последовательность проведения регулярной и сезонной 

уборки помещений. 

Уметь утеплять окна. 

 Использовать моющие средства  для  уборки и мытья 

окон. 

Ухаживать за животными. 

Проводить уборку жилых помещений, 

чистить мебель, мыть зеркала и стекла, утеплять окна. 

 

Питание 

Продемонстрировать: 

- Способы обработки овощных, мясных, рыбных 

продуктов. 

-  Рассказать о возможности использования 

приспособлений, электроприборами, для экономии сил и 

времени при приготовлении пищи. 

Уметь - приготовить обед (закуски, первые и вторые 

блюда из овощей, мясные, рыбные, консервированные 

продукты и полуфабрикаты). 

Куль тура поведения 

Уметь вести себя в гостях, уметь встреть и принять 

гостей. Выбрать подходящую одежду для визита в гости. 

 

Транспорт 

Знать назначение железнодорожного транспорта. 

Ориентироваться в расписании. 

 Приобретать билеты в кассе. 

Обращаться в справочную службу вокзала и по 

телефону.  

 

Торговля 

Приобретать некоторые товары в промтоварных 



Упаковывать бандероль. 

Медицина 

Проанализировать состав домашней аптечки (термометр, горчичники, 

перевязочные средства, дезинфицирующие средства. 

Распознавать местные лекарственные растения. 

Знать правила обработки ран и наложение повязки, меры по предупреждению 

осложнений после микротравм. 

Рассказать правила оказания первой помощи при сильных ушибах (покой и 

компресс), при растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечности с помощью 

повязки или шины) 

Обрабатывать раны и накладывать повязки. 

Бюджет.  

Подсчитать бюджет семьи. 

Составлять доверенность на получение зарплаты. 

Говорить ли знакомым и незнакомым о наличии денег в кармане. 

Классифицировать типы кожи  и правила ухода за кожей лица. 

 

магазинах. 

Подсчитать стоимость покупки. 

Почта 

Знать максимальный вес и стоимость посылаемых 

предметов. 

Заполнять бланки для отправки бандероли. 

Составлять опись отправляемых предметов. 

Упаковывать бандероль. 

 

Медицина 

Рассказать правила применения и назначения 

медицинских средств, входящих в состав домашней 

аптечки. 

Знать правила обработки ран и наложение повязки, меры 

по предупреждению осложнений после микротравм. 

Рассказать правила оказания первой помощи при 

сильных ушибах (покой и компресс), при растяжениях и 

вывихах (покой и фиксация конечности с помощью 

повязки или шины) 

Пользоваться  термометром. Обрабатывать раны и 

накладывать повязки. 

Подсчитать бюджет семьи. 

Составлять доверенность на получение зарплаты. 

Говорить ли знакомым и незнакомым о наличии денег в 

кармане. Классифицировать типы кожи  и правила ухода 

за кожей лица. 

Бюджет 

Объяснить, что такое бюджет. Знать источники дохода и 

расходов семьи 

 

 

Оценка учебных достижений по социально-бытовой ориентировке осуществляется в двух аспектах: оценивается уровень усвоения 

теоретических знаний и качество практических умений и навыков, то есть способность использования изученного материала во время 

выполнения практических работ. Критерии, по которым осуществляется оценивание учебных достижений школьников: уровень использования 

знаний и умений в практической работе; качество выполнения различных практических работ; степень самостоятельности в процессе 



организации и выполнения практической       работы; соблюдение санитарно-гигиенических требований во время выполнения различных 

практических работ.  

Нормы оценок теоретических знаний.  

Оценка «5» ставится, если ученик: полностью усвоил учебный материал; правильно и осознанно его излагает; раскрывает содержание 

основных понятий; отвечает на поставленный вопрос полными предложениями, с опорой на ранее приобретенные знания; самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами (связь с практикой).  

Оценка «4» ставится, если ученик: в основном усвоил учебный материал; допускает незначительные неточности при его изложении; 

отвечает на поставленный вопрос полными предложениями, допускает отдельные неточности; нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих уточнить ответ; подтверждает ответ конкретными примерами (связь с практикой).  

Оценка «3» ставится, если ученик: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки в ответах, 

исправляемые только с помощью учителя; не всегда и (или) неполно отвечает на поставленный вопрос; нуждается в помощи учителя; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами.  

Оценка «2» ставится, если ученик: практически не усвоил учебный материал; ответы его свидетельствуют о значительном незнании и 

непонимании учебного материала; не отвечает на большинство дополнительных вопросов учителя, не может подтвердить ответ конкретными 

примерами.  

Нормы оценок практических умений и навыков.  

Оценка «5» ставится, если учеником: тщательно спланировано задание, предложенное учителем, и рационально организовано рабочее 

место; правильно выполнялись все этапы практической работы; работа осуществлялась самостоятельно и творчески; задание выполнено с 

учетом установленных требований;  

Оценка «4» ставится, если учеником: допущены незначительные недостатки в планировании задания и организации рабочего места, 

которые исправлялись самостоятельно; - неправильно выполнены отдельные приемы практической работы, которые после замечания учителя 

практически не повторяются; работа осуществлялась самостоятельно; задание выполнено с незначительными отклонениями от требований.  

Оценка «3» ставится, если учеником: допущены недостатки в планировании задания и организации рабочего места, которые после 

замечания учителя повторяются снова; неправильно выполнены отдельные приемы практической работы, которые после замечания учителя 

исправляются, но могут повториться снова; была показана низкая самостоятельность в работе; задание выполнено с нарушением отдельных 

требований;  

Оценка «2» ставится, если учеником: - допущены существенные недостатки в планировании задания и организации рабочего места; 

неправильно выполнялись многие приемы практической работы, ошибки повторялись после замечания учителя; самостоятельность в работе не 

проявлена; - задание выполнено со значительными нарушениями требований 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Личная гигиена 

      Тематика 

1. Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения чистоты и здоровья тела. 

2. Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 



Одежда 

      Тематика 

1. Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 

2. Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины. 

3. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 

4. «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 

Практическая работа 

 Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. 

 Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную и с помощью стиральной машины. 

Экскурсия 

 Экскурсия в химчистку.  

 

Питание 

      Тематика 

1. Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов. Третьи блюда. 

2. Использование электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении пищи. 

3. Сервировка стола к обеду. 

Практическая работа 

 Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд.  

Семья 

      Тематика 

1. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Практическая работа 

 Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. 

 Разучивание тихих и подвижных игр. 

 Проведение игр с детьми младшего возраста. 

Культура поведения 

      Тематика 

1. Поведение в гостях. 

2. Подарки 

Практическая работа 

 Изготовление несложных сувениров.  

Жилище 

      Тематика 

1. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, лету Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. 



2. Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкая обивка, полировка, лак и др.) 

3. Животные в доме (кошка, собака, попугай). 

Практическая работа 

 Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон. 

 

Транспорт  

      Тематика 

1. Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Расписание поездов. 

2. Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Приобретение железнодорожных билетов. Камеры 

хранения багажа. 

Экскурсия 

 Экскурсия на железнодорожный вокзал, станцию. 

  

Торговля 

      Тематика 

1. Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение магазинов. 

2. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

Экскурсия 

 Экскурсия в промтоварный магазин  

 

Средства связи 

      Тематика 

1. Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

2. Заполнение бланков. 

Практическая работа 

 Заполнение бланков на отправку бандеролей. 

 Упаковка бандеролей. 

Экскурсия 

 Экскурсия на почту.  

 

Медицинская помощь 

      Тематика 

1. Домашняя аптечка. Термометр. 

2. Лекарственные растения. 

3. Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 

Практическая работа 



 Упражнения в наложении повязок на рану поврежденную конечность. 

 Заваривание травяного настоя. 

Обучающиеся должны иметь представление о 

 вреде самолечения. 

 

Учреждения, организации, предприятия 

      Тематика 

1. Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной местности. 

Экскурсии 

 Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные объекты.  

Экономика домашнего хозяйства 

      Тематика 

1. Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни. 

2. Бюджет семьи. Источник дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия 

3. Мелкие расходы. 

Практическая работа 

 Упражнения по определению доходов семьи. 

 Составление доверенности на получение зарплаты. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. Социально – бытовая  ориентировка. Основное 

содержание – 34 часа. 

 

 

Тема 

 

7 класс 

Всего/практ 

Личная  гигиена 3/1 

Одежда и обувь 5/5 

Питание 4/8 

Семья 3/3 

Культура поведения 3/2 

Жилище 4/6 

Транспорт 3/1 

Торговля 3/1 

Средства связи 2/2 

Медицинская помощь 3/3 

Экономика домашнего хозяйства - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количеств

о часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Правила дорожного 

движения. Дорожные 

знаки. 

3ч Рассказывают о правилах поведения на дороге. Называют основные дорожные знаки 

2 Личная гигиена. 3ч Учатся ухаживать за тело, совершать утренний и вечерний туалет 

3 Жилище. 4ч Изучают Основные символы. Рассказывают о своем городе, называют  адрес. 

4 Одежда и обувь 5ч Изучают особенности стирки. Ухаживают за одеждой, выполняют починку одежды. Чистят 

обувь, подготавливают к хранению. 

5 Транспорт.  3ч Изучают основные виды транспортных средств. 

6 Культура поведения. 3ч Рассказывают  о правилах поведения. Знакомятся  

7 Средства связи. 2ч Называют основные средства, работников почты. Учатся подписывать конверт,  изготавливать 

конверты.  

8 Торговля. 3ч Называют магазины, отделы. Учатся укладывать товар, выбирать по списку. 

9 Медицинская помощь. 3ч Знакомятся с медицинскими учреждениями, учатся оказывать первую помощь 

10 Питание 4ч Моют посуду, сервируют стол.  Знакомятся с бытовыми приборами 

Трудоустройство - 

ИТОГО: 34/32 



11 Контрольная работа. 1ч  

 

Итого  34ч  

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа по СБО 

9 класс — конец года 

 

1. Выбери правильные варианты: Какие бывают типы  волос? 

гладкие, мягкие, сухие, жѐсткие, нормальные, красивые, жирные. 

2. Нарисуй  условные  обозначения рядом с пояснениями: 

_______________  Ручная   стирка 

_______________ Стирка  запрещена 

_______________ Утюжка  при  высокой температуре 

_______________ Утюжка  при  средней  температуре 

3. Перечисли  виды  супов. 

4. Запиши  правила приѐма  приглашения в гости и формы  отказа. 

5. Запиши, как подготовить помещение к зиме в условиях Сибири. 

6. Поставьте  в нужной последовательности:  уход за полом. 

7. Перечисли виды пассажирских вагонов. 

8. Отметь правильные  ответы: перечисли  виды   бандеролей: 

сложная, простая, круглая, заказная, неценная, ценная, с уведомлением. 

9. Поставьте  в нужной последовательности: первая медицинская помощь при   вывихе. 

10. Перечисли  промышленные предприятия. 

11. Ожидаемые результаты 

12. В результате реализации программы по социально-бытовой ориентировке воспитанники: 

13. научатся правилам ведения домашнего хозяйства;  

14. получат  практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно необходимых  бытовых умениях и навыках; 

15. скорригируется личностное развитие и подготовка их к самостоятельной жизни.  

 

Личная гигиена. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила личной гигиены девушки и юноши; 

- виды косметических салфеток; 



- правши ухода за кожей лица и волосами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определить тип кожи и волос; 

- подбирать мыло и шампунь, средства от перхоти и выпадения волос; 

- правильно ухаживать за лицом и волосами. 

Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

-   особенности   стирки цветного и белого белья;  

- правила пользования моющими средствами;  

- устройство стиральной машины и правила пользования ею;  

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды и стирке в ручную и с помощью стиральной машины 

санитарно-гигиенические требования — последовательность и особенности глажения одежды из различных тканей, а также постельного белья, 

полотенец, скатертей;  

- назначение прачечной, виды услуг, способы сдачи вещей в прачечную;  

- правила пользования прачечной самообслуживания.  

Обучающиеся должны уметь: 

-  ремонтировать разорванные места одежды: разными видами штопки, накладыванием заплат;  

- стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины; 

-  гладить одежду и белье.  

Питание. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды питания, их особенности; 

- значение первых, вторых блюд; 

- правила безопасности при использовании механических и электробытовых приборов при приготовлении пищи. 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться механическими и электробытовыми приборами: мясорубкой, теркой, взбивалкой (миксером) и др.; 

- приготовить первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов; 

- составить меню завтрака, обеда, ужина на день. 

Культура поведения. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила поведения: при встрече и расставании правила поведения в гостях правила поведения при вручении и приема подарков. 

Обучающиеся должны уметь: 

- культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, приглашать на танец, поддерживать беседу и т.д.); 

- выбирать подарки; 

- изготавливать простые сувениры; 

- вручать и принимать подарки. 



Жилище. 

Обучающиеся должны знать: 

 - последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

- способы и периодичность ухода за окнами; 

- виды моющих средств, используемых при уборке и мыте окон; 

- способы утепления окон; 

- правила топки печей и заготовки топлива; 

- правила ухода за мебелью в зависимости от еѐ покрытий. 

Обучающиеся должны уметь: 

-  убирать жилые помещения; 

- мыть зеркала и стекла; 

- утеплять окна; 

- ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства; 

- топить печку с учетом местных особенностей. 

Транспорт. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- функции железнодорожного транспорта; 

- тип пассажирского вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

- примерную стоимость билета в зависимости от типа вагона и дальности расстояния; 

- виды справочных служб, камер хранения; 

- сроки и стоимость хранения багажа; 

- о сроках и месте возврата приобретенного билета. 

Обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в расписании; 

- приобретать билеты ж/д кассе; 

- обращаться за справкой в справочное бюро вокзала или в центральную ж/д справочную по телефону; 

- ознакомиться с правилами пользования железнодорожным транспортом; 

- выполнять правила безопасности во время поездки в железнодорожном транспорте. 

Торговля. 

Обучающиеся должны знать: 

- назначение универмага и универсама; 

- различия между ними; 

- за какими товарами лучше обратиться в универмаг, чем в универсам; 

- стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора и др. подобных товаров. 

Обучающиеся должны уметь: 



- найти нужные товары в отделах универмага или универсама; 

- приобретать товары с учетом необходимости в потребности их и финансовым возможностями. 

Средства связи. 

Обучающиеся должны знать: 

- перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке; 

- максимальный вес почтовых отправлений; 

- виды, и способы упаковок; 

- виды
 
 почтовых отправлений. 

Обучающиеся должны уметь: 

- заполнить бланк на отправку бандероли, посылки; 

- составить опись посылаемых предметов; 

- упаковать бандероль, посылку в твердой упаковке; 

- определить стоимость почтовых отправлений 

Медицинская помощь. 

Обучающиеся должны знать: 

- меры по предупреждению переломов; 

- виды доврачебной помощи; 

- правила обработки раны и наложения повязки; 

- меры предупреждения осложнений после травмы; 

- правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечностей с помощью повязки или временной шины). 

Обучающиеся должны уметь: 

- использовать лекарственные растения при оказании первой помощи; 

- готовить настои, отвары из лекарственных растений; 

- обрабатывать раны, накладывать повязки. 

Бюджет 

Обучающиеся должны знать: 

- о наличии денег в кармане или дома; 

- о составных частях бюджета семьи; 

- о заработной плате членов семьи. 

Обучающиеся должны уметь: 

 - подсчитывать бюджет семьи; 

- составлять доверенность на получение заработной платы. 

 

Корекционно – развивающая программа 

9 класс «Чувствуем, познаем, размышляем» 
 



 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  Учащихся с ОВЗ отличают ярко выраженные особенности познавательной деятельности:  

 низкий уровень интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом обобщают 

и абстрагируют признаки предметов);  

 некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям трудно 

подчиняться требованиям учителя);  

 речевая активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей действительности, спонтанная речь отличается бедностью словаря,  

отмечаются трудности понимания логико-грамматических конструкций (это обусловлено еще и двуязычием);  

 интерес к учебной деятельности не выражен;  

 познавательная активность очень слабая и нестойкая;  

 запоминание механическое.  

Эти дети характеризуются  

 эмоциональной неустойчивостью,  

 наличием импульсивных реакций,  

 неадекватной самооценкой,  

 преобладанием игровой мотивации.  

Школьники данной группы испытывают большие трудности в овладении письмом, чтением, понятием числа, счетными операциями, 

конструктивной деятельностью и т.п. Неуспеваемость в школе часто вызывает у этой группы детей негативное отношение к учебе, к любой 

деятельности, создает трудности общения с окружающими, с успевающими детьми, с учителями. Все это способствует формированию 

асоциальных форм поведения, особенно в подростковом возрасте. Поэтому аномальное развитие психической сферы детей и, прежде всего, с 

ОВЗ следует рассматривать как психологическую и социальную проблему.  

Коррекционно-развивающие занятия  оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данные проблемы определили цель коррекционной работы с учащимися  категории с ОВЗ. 

Цель деятельности:  



На основе создания оптимальных условий познания каждого объекта дать ребенку правильное многогранное полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации его психического развития и более эффективной 

социализации в образовательной среде и обществе 

Задачи коррекционной работы: 

1. развитие познавательной активности учащихся,  

2. коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся  путем систематического и целенаправленного воспитания у них 

полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств  предметов, их положение в пространстве; 

3. формирование умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, развитие 

памяти, мышления, речи, воображения; 

4. формирование общеинтеллектуальных умений: приѐмов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации; 

5. формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

6. совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности, пространственно – временных ориентировок; 

7. обогащение словарного запаса на основе использования соответствующей терминологии; устной монологической речи в единстве с 

обогащением знаний и представлений об окружающей действительности; 

8. исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно – двигательной координации; 

9. формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

10. формирование навыков общения, социальная профилактика  правильного поведения. 

Для решения задач  программы в коррекционно-развивающие  занятия включены игры и упражнения, направленные на активизацию 

психических процессов; развитию умственных способностей; тренировок памяти и внимания; развитию мышления и речи. Также игры и 

упражнения, которые корригируют недостатки восприятия, способствуют развитию воображения и творческих способностей, развивают 

пространственное мышление и восприятие, координационные способности рук и мелкую моторику.  

Содержание и материал коррекционно-развивающих занятий имеет тесную связь с учебной программой коррекционных образовательных 

учреждений IIV-VIII вида. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

 ВНИМАНИЕ.    

1 Игры и упражнения, направленные на коррекцию и развитие внимания
 

9ч 

 ПАМЯТЬ.  

2 Игры и упражнения, направленные на коррекцию и развитие памяти
 

7ч 

 МЫШЛЕНИЕ.   



КРА

ТК

ОЕ 

СО

ДЕР

ЖА

НИЕ КУРСА 

1. Обучение приѐмам действия по образцу и правилам.  

2. Интеллектуально - развивающие игры и упражнения. Направлены на развитие и коррекции произвольности психических процессов, 

памяти, внимания, мышления, мыслительных операций, воображения, речи, восприятия. 

3. Дыхательно-координационные упражнения. Направлены на активацию и энергетизацию работы столовых отделов мозга, 

ритмирование правого полушария, снятие мышечного напряжения. 

4. Симметричные рисунки, графические диктанты. Направлены на развитие координации движений и графических навыков, мелкой 

моторики. 

5. Пальчиковая  гимнастика.   Способствует  развитию   психических функций   (вниманию,   памяти,   мышлению   и   речи),   а   также 

подвижности и гибкости кистей рук. 

6. Упражнения     для     профилактики      нарушений     зрения     и предупреждения    зрительного     переутомления.     
Способствуют снятию рефлекса периферического зрения, ритмированию правого полушария, активизации мозга и межполушарного 

взаимодействия. 

7. Упражнения и задания на развитие словарного запаса, речи. 

8. Приемы на развитие внутреннего плана действий. "Релаксация - напряжение".  

9. Рефлексия на развитие рефлексивных навыков "Я чувствую..."  

10. Задания и игры на коррекцию сенсорных эталонов:   

 восприятие формы, цвета, звуков, 

 конструирование предметов,     

 развитие зрительно-моторной координации, 

 восприятие времени, 

 развитие пространственно-временных отношений, 

 развитие слухового восприятия и слуховой памяти;  

 развитие зрительного восприятия и зрительной памяти, 

 тактильно-двигательное восприятие, 

 развитие обоняния, 

 эмоций.  

Психокоррекционный процесс рассчитан на учебный год и представляет серию регулярно проходящих встреч.  

Коррекция имеющихся у подростков недостатков проводится в малой группе.  Коррекционная группа для каждого подростка выступает как 

модель реальной жизни, где он проявляет те же отношения, установки, ценности, эмоциональные и поведенческие реакции.  

3 Игры и упражнения, направленные на коррекцию и развитие мышления
 

10ч 

 РЕЧЬ.   

4 Игры и упражнения, направленные на коррекцию и развитие речи 

 

8ч 



Групповая форма работы позволяет построить занятия  в форме игры и включить методики, стимулирующие развитие детей, как в сфере 

взаимоотношений, так и в познавательной деятельности. Игровая деятельность обучает ребенка управлять своим поведением и через 

взаимодействие с другими расширяет его ролевой репертуар. Общение в группе увеличивает границы видения ребенком своих возможностей 

через отражение действий других и с другими. Создание ситуации успеха выявляет способность ребенка в самоактуализации и более 

эффективном усвоении получаемых знаний. Наибольшей привлекательностью обладают ролевые игры. Однако самым слабым звеном у наших 

детей является развитие речи. Детям трудно выражать свои мысли и чувства, обращаться к другим, получать обратную связь, поэтому в 

программу включены:  составление логического рассказа по картинкам, постановка известных сказок и придумывание своих с последующим их 

проигрыванием,  разыгрывание сценок из жизни семьи. 

Групповая психологическая коррекция сфокусирована на трех составляющих: 

 Когнитивный блок. 

Задачей когнитивного блока является: осознание подростком своих интеллектуальных, личностных и эмоциональных ресурсов.  

 Эмоциональный блок. 
Эмоциональный блок отвечает за формирование у подростка позитивного эмоционального отношения к себе; переживание в группе и 

осознание подростком прошлого эмоционального опыта: получение новых эмоциональных переживаний.  

 Поведенческий блок. 

Поведенческий блок задействуется в процессе преодоления неадекватных форм поведения; развития и закрепления новых форм 

поведения. 

В работе с учащимися используется Типовая модель коррекции, которая основана на организации конкретных психокоррекционных воздействий 

с использованием различных методов: 

 психотехнических упражнений, 

 игротерапии,  

 APT - терапии,  

 сказкотерапии,  

 психорегулирующих тренировок и пр. 

Общая структура занятий остаѐтся такой же,  

что и для всех коррекционных занятий: 

1 часть: "Разминка", в которую включены упражнения для профилактики нарушений зрения, дыхательные упражнения, упражнения для 

развития мелкой моторики рук, настрой на предстоящую деятельность.  

Важный элемент занятия: правильное выполнение дыхательных упражнений. 



В начале курса занятий уделяется большое внимание выработке правильного дыхания, что оптимизирует газообмен и кровообращение, 

вентиляцию всех участков легких, массаж органов брюшной полости; способствует общему оздоровлению и улучшению самочувствия. Оно 

успокаивает и способствует концентрации внимания. Одной из важнейших целей организации правильного дыхания у детей является 

формирование у них базовых составляющих произвольной саморегуляции. Ведь ритм дыхания - единственный из всех телесных ритмов, 

подвластный спонтанной, сознательной и активной регуляции со стороны человека. Тренировка делает глубокое медленное дыхание простым и 

естественным, регулируемым непроизвольно. Упражнения данной группы включены в большинство предлагаемых занятий, так как 

способствуют оптимизации систем организма, общему оздоровлению и улучшению самочувствия. Упражнения на релаксацию способствуют 

снятию усталости, восстановлению сил. А хорошо подобранная к данным упражнениям музыка, цвет благотворно влияют на соматическое и 

психическое состояние подростка. 

2 часть: "Основная", в которую включены упражнения по теме.  

Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на формирование и развитие основных функций, 

необходимых при усвоении учебного материала: произвольности, развитии концентрации внимания, тренировки памяти, развитии 

пространственных представлений, речи и мышления. 

3 часть: "Заключительная", в которой подводятся итоги занятия, проводится "рефлексия".  

Содержание предложенных занятий дает возможность активизировать творческий потенциал учащихся, способствует формированию у детей 

умения работать самостоятельно и стимулирует их активность. Использование большого количества игровых заданий и организация 

соревновательной ситуации повышает заинтересованность школьников в достижении результатов своей деятельности и способствует 

повышению школьной и учебной мотивации. Все занятия проводятся на материале, близком к учебной программе, что обеспечивает их высокую 

эффективность и позволяет осуществить перенос умений и навыков, получаемых на занятиях, в ситуацию школьного урока. Коллективное 

обсуждение многих заданий, предусмотренных программой, способствует формированию и развитию у детей навыков общения и совместной 

деятельности: умению выслушать точку зрения другого человека, планировать свои действия вместе с другими. 

Программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Продолжительность каждого занятия 40 минут. 

 

ПРИНЦИПЫ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОИ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ: 

 Принцип единства диагностики и коррекции определение методов коррекции с учѐтом диагностических данных  

 Безусловное принятие каждого ребѐнка со всеми индивидуальными чертами характера и особенностями личности.  

 Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические процессы.  

 Принцип системности и последовательности в подаче материала - опора на разные уровни организации психических процессов.  



 Соблюдение необходимых условий для развития личности учащегося: создание комфортной ситуации, поддержание положительного 

эмоционального фона. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОПИТАННИКОВ 

 

Развивающий и коррекционный эффект данного курса занятий проявляется прежде всего в интересе детей к разным видам упражнений, 

который со временем перерастает в познавательный мотив деятельности детей. Дети становятся более активными и уверенными в своих силах 

и возможностях и на других занятиях. К концу учебного года улучшаются графические кавыки и зрительно-моторные координации детей, 

формируется произвольность, улучшаются процессы памяти и внимания. Наблюдается устойчивая положительная динамика по наблюдаемым 

параметрам. 

 

Данная программа коррекционных занятий не предусматривает отметочное оценивание достижений учащихся. Формой подведения итогов 

работы по курсу предполагается проведение диагностических обследований  обучающихся по разделу «Коррекция и развитие познавательных 

процессов» для выявления уровня сформированности психических процессов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Темы занятий 
Сроки 

Цель Развитие психических процессов Кол-во 

часов 
ДАТА 

ВНИМАНИЕ 9 ЧАСОВ     

1 Времена года. Осень  

Упражнения, направленные на усиление концентрации и устойчивости внимания  
1  

2 Времена года. Зима  

Упражнения, направленные на тренировку переключения внимания  
1  

3 Растения  

Упражнения на тренировку распределения и избирательности внимания 
1  

4 Занятия людей  

Упражнения на развитие мелкой моторики и графических умений  
1  

5 Животные  

Упражнения на развитие сенсомоторики  
1  

6 Школа  

Упражнения на развитие координации движений и графических навыков  
1  

7 В гостях у сказки  

Упражнения, направленные на увеличение объема внимания 
1  
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8 Путешествия  

Упражнения, направленные на увеличение уровня распределения внимания 
1  

9 Зимние забавы  

Упражнения, направленные на развитие произвольности деятельности 
1  

ПАМЯТЬ  7 ЧАСОВ       

10 Зимний праздник  

Упражнения для развития способности к воссозданию мысленных образов 
1  

11 Мальчик и его занятия  

Упражнения на развитие слуховой памяти 
1  

12 В саду  

Упражнения на развитие зрительной памяти  
1  

13 Транспорт  

Упражнения на развитие опосредованной памяти на материале стихов 
1  

14 Дикие животные 

Упражнения на развитие осязательной памяти 
1  

15 Домашние животные  

Упражнения на развитие знаково-символичной памяти  
1  

16 На кухне  

Упражнения на развитие зрительно-моторной памяти 
1  

МЫШЛЕНИЕ   10 ЧАСОВ        

17 На огороде  

Упражнения, направленные на  развитие образного мышления  
1  

18 Девочка и еѐ занятия  

Упражнения на развитие сенсомоторики.  
1  

19 Продукты питания  

Упражнения, направленные на развитие наглядно-образного мышления  
1  

20 Профессии  

Упражнения, направленные на развитие словесно-логического мышления 
1  

21 Семья  

Упражнения, направленные на развитие абстрактно-логического мышления  
1  

22 В лесу  

Упражнения на развитие сенсомоторики. Лепка  
1  

23 

В цирке  

Упражнения на формирование умения определять форму понятия от его содержания   

1  
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24 
На рыбалке  

Упражнения на расслабление и концентрацию 

1  

25 
Воздушный транспорт  

Упражнения на формирование умения устанавливать связи между понятиями 

1  

26 
Водный транспорт   

Упражнения на развитие сообразительности 

1  

РЕЧЬ   8 ЧАСОВ 

27 
Времена года. Весна  

Упражнения, направленные на понимание переносного смысла 

1  

28 
Времена года. Лето      

Упражнения на развитие грамматических навыков   

1  

29 
В школе  

Упражнения на развитие мелкой моторики рук. Конструирование  

1  

30 
Человек и его занятия  

Упражнения, направленные на зрительно-моторные координации  

1  

31 
Животные  

Упражнения, направленные на сформированность умения планировать свои действия  

1  

32 
Детские игры, забавы  

Упражнения, направленные на развитие логических операций (анализа, обобщения, систематизации) 
1  

33 
Береги окружающий мир!  

Упражнения, направленные на развитие речи и запаса об окружающем мире 

1  
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34 
Путешествия  

Дыхательные релаксационные упражнения. 

1  

 Итого  34  

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Аппаратные средства 

 Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности.  

 Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную психологом.  

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами - клавиатура и мышь. 

Не аппаратные средства 

(игры, специализированные приспособления) 

 Функционально-ориентированные игрушки и пособия (строительные конструкторы, плоские и объѐмные геометрические фигуры, 

геометрическое лото, логические кубики, пазлы, машинка с эмоциями и т.д.)  

 Спортивные пособия и предметы (мячи разной величины)  

 Арсенал для техники АРТ-терапии (куклы, сюжетные картинки, журналы, вырезки, альбомные листы формата А 1, А 2, А 3, А 4, А 5, 

краски, гуашь, цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, восковые карандаши)  

 Игрушки разных материалов и размеров (пластмассовые, металлические, мягкие, картон и т.д.)  

 Тетради для творческих работ учащихся  

 Записи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, инструментальная музыка, детские песни и т.д. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Прайм - ЕВРОЗНАК, 2009.  

12. Козак О. Н. "Путешествие в страну игр". - СПб.: "Союз", 1997.  
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15. Леванова Е. А., Волошина А. Е. "Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия". - ПИЕТР, 2009 г.  

16. Локалова Р. П. "90 уроков психологического развития младших школьников". - М.: 1995.  

17. Любимова Т. Е. "Учить не только мыслить, но и чувствовать". -Чебоксары: "КЛИО", 1994.  
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19. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками //Под ред. Битяновой М. Р. - ПИЕТР, 2002.  

20. Руководство практического психолога: психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте 

//Под ред. И. В. Дубровиной. - М.: Академия, 1995.  
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АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по технологии  9 класс  
 

I. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая  программа по технологии  для 9 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ  № 1897  Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.), на основе примерной  программы по технологии (Примерные программы по учебным предметам. Технология.5-9 классы: 

проект.- М.: Просвещение, 2010г.),  авторской программы А. Т. Тищенко, Н. В. Синицы: Технология: программа: 5-8 классы / А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Адаптированная рабочая программа по технологии для 7 класса разработана для обучения детей с задержкой психического развития. 

Компонент используемого УМК:  

http://www.danilova/


1. Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений. Технология. 9 класс под редакцией Н.В.Синица, П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2017  

 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры учащихся, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Данная программа разработана и предназначена для работы в неделимых классах, с учѐтом интересов,  как мальчиков, так и девочек.  

Исходя из условий образовательного учреждения:  материально – технических возможностей школы, отсутствия возможностей 

выполнять практические работы, разделы: Кулинария, Создание изделий из текстильных и поделочных материалов, Технологии создания 

изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и технологической документации, Технологии создания изделий из 

металлов на основе конструкторской и технологической документации целесообразно преподавать по теоретическим основам, практические 

задания перенести в домашние условия с дальнейшим отчетом о проделанной работе в классе.  

В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность. 

Основные цели  изучения технологии в 9 классе:   

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания  должны быть решены следующие задачи: 

 формирование политехнических знаний и  экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с  целью 

профессионального самоопределения; 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации 

собственной продукции и услуг; 



 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно – 

прикладного искусства. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебным планом  на изучение предмета «Технология » в 9 классе  отводится 0,5 часов в неделю или 17 часов в год.  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

    Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Изучение предметной области  «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

 формирование способности придавать экологической направленности любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности.  

 Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

    Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

    В результате обучения школьники овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

   В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого раздела, получат возможность 

   ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемо  для повышения производительности домашнего труда; 

 видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки 

материалов на окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 



 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы : 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках: 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ или 

получения продукта; 

 выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, 

электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества изготавливаемого 

изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получению продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности;  

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии 

Личностные результаты  освоения обучающимися предмета «Технология»: 



 проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-лично 

Метапредметные результаты  освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов 

 по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 



 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и 

правил культуры груда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты  освоения обучающимися предмета «Технология» 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

сущности культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах 

и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

 планирование процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 



 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда;  . 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательнотрудовой 

деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере : 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов научной организации 

труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление 

объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 



 адекватное использование речевых средств для решении различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной 

речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

- - использование нетрадиционных форм работы на уроках для профилактики переутомления; 

- - щадящий режим (опрос в начале урока); 

- - использование тактильных, наглядных, слуховых, двигательных приемов при переходе с одного вида деятельности к другому. 

 

 

II.Тематический план 

№ 

п/п 

Разделы и темы 9 класс В том числе 

Лабораторно-практические работы Проектная 

деятельность 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ 

1   

2 Технология домашнего 

хозяйства. Электротехника 

2   

 Освещение жилого дома. 

Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

 

2 Выполнение  презентации «Освещение 

жилого дома». 

 

 

 Гигиена жилища. 

Бытовые электроприборы 

2 Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Подбор 

современной бытовой техники с учѐтом 

потребностей и доходов семьи. 

 

3 Кулинария 2   

 Сервировка сладкого стола 1   

 Творческий проект 1   «Сервировка 

сладкого стола» 

 

5 Создание изделий из 

текстильных материалов 
9   

 Подготовка изделия к 

вышиванию крестом 

1   

 Вышивание изделия крестом 1   



 Подготовка изделия к вышиванию 

атласными лентами 

1   

 Вышивание изделия атласными лентами 1   

 Творческий проект 1  Творческий 

мини-проект 

«Маленькие 

шедевры» 

 

 Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

1   

 Технология тиснения на фольге 2   

 Тиснение на фольге 1   

 Творческий проект 1  Творческий 

мини-проект 

«Подарок 

своими руками» 

 

 Итого: 17 6 6 

 

 

IV.Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

1. При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 



 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

2.  При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и 

другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и 

другими средствами. 

 

3. При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономические 

    Оценка «5» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 



требования учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и четко 

ответить на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы.  

Не может правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы.  

Не может подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление проекта Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. Неполное 

соответствие требованиям 

проекта. Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные наглядные 

материалы. Неполное 

соответствие 

технологических разработок 

современным требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Практическая 

направленность 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и допущенные 

отклонения в проекте не 

имеют принципиального 

значения. 

Выполненное изделие имеет 

отклонение от указанного 

назначения, 

предусмотренного в проекте, 

но может использоваться в 

другом практическом 

применении. 

Выполненное изделие 

не соответствует и не 

может использоваться 

по назначению. 

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, отклонение от 

указанных  

инструкционных карт не 

имеют принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от технологии, 

но изделие может быть 

использовано по назначению 

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 

грубыми отклонениями 

от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 



Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого, в 

основном внешний вид 

изделия не ухудшается 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний вид 

изделия, но может быть 

использован по назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести к 

возможности 

использования изделия 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по географии  9_ класс 

 

На  основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 5 – 9 классы: в 2 сб./ Под ред.В.В.Воронковой. – 

Москва, 2012 год. Допущена Министерством образования и науки РФ.   Т.М.Лифанова  Физическая география. Начальный курс. Учебник для 9 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида (для детей с нарушением интеллекта) – Москва, «Просвещение», 

2010 г. В соответствии с учебным планом школы, на изучение учебного предмета «География» для детей с умственной отсталостью (надомное 

обучение)  в9 классе  отводится 17 часов, 0,5 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Адаптированная рабочая программа разработана с учетом психофизических особенностей ученика, учитывает особенности его 

познавательной деятельности, уровень речевого развития и адаптирована применительно к его способностям и возможностям. Программа 

направлены на всестороннее развитие личности учащегося, способствует его умственному развитию. 

         Форма обучения - надомная. 

         Форма  реализации  программы - урок  продолжительностью  40  минут.                       

Обучение  географии носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

деятельностью учащихся.  
  Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 



 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития обучающихся со сниженной мотивации к познанию.  

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей с ограниченными возможностями здоровья об окружающем 

мире, позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи.  

Основные задачи современного школьного курса географии – дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе.  

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический 

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

Материал 9 класса посвящен изучению природы России и природы своего края. 

Межпредметные связи: 

Сезонные изменения в природе, поверхность, полезные ископаемые и водоѐмы нашей местности, средства сообщения (природоведение 5 класс) 

Вода, полезные ископаемые, почва. Семейство растений, типичных для нашей местности (естествознание 6-7 класс) 

Транспорт, торговля, средства связи, учреждения (СБО 9 класс) 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Учащийся должен знать: 

-положение России на физической карте, карте полушарий , глобусе; 

-пояса освещѐнности, в которых расположена Россия; 

-природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты над уровнем моря; 

-природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

-типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

-основное население и его занятия в каждой природной зоне и в своѐм крае; 

-особенности географического положения своей местности и еѐ природы; 

-основные мероприятия по охране природы в России; 

-расположение географических объектов на территории России. 

 



Учащийся должен уметь: 

-показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных зон России, давать элементарное  описание природы 

по зонам, пользуясь планом и картами; 

-показывать по картам географические объекты 

-устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и занятиями населения. 

   

Содержание  учебного  материала, основных видов учебной деятельности.  

 

№ 

п\п 

Содержание  программного материала Виды деятельности 

1.   Особенности природы и хозяйства России (3 ч.) 

 

         Географическое положение России на карте мира. 

Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. 

Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. 

Климат России. 

Водные ресурсы, их использование. 

Население России. Народы России. 

Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли. 

Сельское хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

- слушание объяснений учителя; 

- работа с атласом и контурными картами; 

- работа с учебником, другой учебной и 

научной литературой,   

- фиксация результатов наблюдения за погодой;      

- работа с раздаточным материалом; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; 

- рассказ на основе информации учебника,  

литературного источника, карты и схемы; 

- умение извлекать информацию из источника; 

- описание объекта по схеме; 

- составление вопросов к тексту, ответы на них; 

- комментированное чтение текста; 

 

 

2.   Природные зоны России (14 ч.) 

  Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь 

Положение на карте. Климат. 

Растительный и животный мир. 

Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

- слушание объяснений учителя; 

- работа с атласом и контурными картами; 

- работа с учебником, другой учебной и 

научной литературой,   

- фиксация результатов наблюдения за погодой;      

- работа с раздаточным материалом; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль 



Зона тундры 
Положение на карте. Рельеф  и полезные ископаемые. Климат. Водоемы 

тундры. Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города тундры: Мурманск, Архангельск. Города тундры: 

Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона 

Положение на карте. Рельеф  и полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, 

каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса (тайга) 

Смешанные и лиственные леса. 

Животный мир. Пушные звери. 

Значение леса. Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 

Промышленность и сельское хозяйство центральной России. 

Города центральной России. 

Особенности развития хозяйства северо-западной России. 

Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград.Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь.Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны.  леса. 

Зона степей 

Положение на карте. Рельеф  и полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. 

Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города 

лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. 

Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград. Города степной зоны: 

Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар. 

Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь 

Положение на карте. Рельеф  и полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. 

Города зоны полупустынь и пустынь 

Зона субтропиков 

Положение на карте. 

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты. 

Высотная поясность в горах 

Положение на карте. Рельеф  и полезные ископаемые. Климат. 

и оценка процесса и результатов деятельности; 

- рассказ на основе информации учебника,  

литературного источника, карты и схемы; 

- умение извлекать информацию из источника; 

- описание объекта по схеме; 

- составление вопросов к тексту, ответы на них; 

- комментированное чтение текста; 

 

 



Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дом.зад.   

1 Географическое положение России на карте мира. Разнообразие рельефа и полезные 

ископаемые России   

стр.4-16 1 

2 Климат России. Население России. Народы России. стр.17-24 1 

3 Промышленность и сельское хозяйство и их отрасли стр.25-29 1 

4 Зона арктических пустынь. Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. стр.37-44 1 

5 Население и его основные занятия. Северный морской путь. Проверочная работа по 

итогам четверти. 

стр.45-48 1 

1 Зона тундры.  Климат тундры. Растительный и животный мир тундры. Хозяйство. 

Население и его основные занятия. 

стр.49-66 1 

2 Лесная зона. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат лесной зоны. стр.67-72 1 

3 Растительный мир. Тайга. Животный мир лесной зоны. Проверочная работа по итогам 

четверти. 

стр.75-85 1 

1 Центральная Россия. Города Центральной России стр.93-96 1 

2 Западная и Восточная Сибирь. стр.101-105 1 

3 Дальний Восток стр.106-108 1 

4 Зона степей. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Растительный и 

животный мир. 

стр.113-118 1 



 

 

 

 

5 Хозяйство. Население и его основные занятия. Города лесостепной и степной зоны. 

Охрана природы зоны степей. Проверочная работа по итогам четверти. 

стр.119-130 1 

1 Зона полупустынь и пустынь. Климат. Растительный и животный мир. Хозяйство. 

Население и его основные занятия. 

стр.131-143 1 

2 Зона субтропиков.  Население и его основные занятия. Курортное хозяйство. стр.144-150 1 

3 Высотная поясность в горах. Климат. Особенности природы и хозяйства Северного 

Кавказа. 

стр.151-158 1 

4 Города Урала. Контрольная  работа по итогам года. стр.159-163 1 

 Итого: 17 ч.   


