
 

 

 



 

 

 

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 умственной 

отсталостью,  обучающейся в 8-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.  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 дается 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 ребенка 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: 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 

Биология 0,5 12 

География 0,5 12 

История  1 34 

Технология  1 34 



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»). 

 

Краткая характеристика содержания предметов 

Русский язык  
Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8 классе составлено в 

соответствии с Программами специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида (В.В.Воронкова) 5 – 9 классы (сборник 1), допущенных Министерством образования и 

науки Российской Федерации Москва «ВЛАДОС», 2011 г. и действующего в настоящее время 

учебника для 8 класса «Русский язык» авторы: Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, входящего в 

состав перечня учебных изданий для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, допущенного Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Москва «Просвещение» 2006. 

Задачами изучения русского языка в 8 классе является: 

- писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

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

- различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол); 

- строить простое распространѐнное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

-писать изложение и сочинение; 

- оформлять деловые бумаги (заметка в стенгазету, автобиография, доверенность, анкета, 

заявление о приѐме на работу, об увольнении с работы и др., объяснительная записка, расписка,); 

- пользоваться орфографическим словарѐм. 

Значительное место в курсе русского языка 8 класса отводится понятиям частей речи, 

основным категориям глагола, использованию их в речи, а также практическому закреплению 

наиболее распространѐнных правил правописания слов и итоговому повторению. 

Учащиеся должны уметь: 

 писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

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

 различать части речи; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать: 

 части речи; 

 наиболее распространенные правила написания слов. 



34 часа / 1 час в неделю 

№ урока Тема, изученная на уроке Кол-во 

часов 

1.  Предложение. Простые и сложные предложения 1 

2.  Союзная и бессоюзная связь в сложном предложении 1 

3.  Однородные члены предложения 1 

4.  Знаки препинания  в предложениях с однородными членами 1 

5.  Контрольная работа  

   

6.  Состав слова 1 

7.  Однокоренные слова 1 

8.  Приставка, корень, суффикс, окончание 1 

9.  Безударные гласные в корне слова 1 

10.  Звонкие и глухие согласные в корне слова 1 

11.  Гласные и согласные в приставках. 1 

12.  Правописание приставок и предлогов 1 

13.  Сложные слова, правописание сложных слов 2 

14.  Контрольная работа  

   

15.  Части речи 1 

16.  Имя существительное как часть речи 1 

17.  Имена собственные и нарицательные 1 

18.  Существительные единственного числа с шипящей на конце 1 

19.  Склонение существительных в единственном числе 1 

20.  Безударные окончания существительных единственного числа. 1 

21.  Контрольная работа.  

   

22.  Имя прилагательное как часть речи 1 

23.  Правописание безударных окончаний прилагательных 1 

24.  Склонение прилагательных мужского, женского и средн.рода. 1 

25.  Личные местоимения. Лицо и число местоимений 1 

26.  Правописание местоимений 3-его лица, ед. числа 1 

27.  Склонение местоимений  1 



28.  Приставка и предлог 1 

29.  Контрольная работа  

   

30.  Глагол как часть речи 1 

31.  Правописание глаголов с шипящими на конце 1 

32.  Изменение глаголов по временам 1 

33.  Спряжение глаголов 1 

34.  Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

35.  Контрольная работа  

   

36.  Предложение. 1 

37.  Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 1 

38.  Составление рассказа по картине 1 

 

 

 

 Чтение  
 

   Календарно-тематический план составлен по учебнику З.Ф.Малышевой в соответствии с 

учебным планом, с рабочей программой под редакцией В.В.Воронковой.  

    При составлении данного планирования были учены возрастные, физические и умственные 

возможностей учащихся, обучающихся по программе VII вида. Учитывалось то, что уроки 

чтения должны быть направлены на совершенствование техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений. 

1 часа в неделю, 34 часа в год 

  

Основные требования  к знаниям и умениям учащихся. 

 

Учащиеся должны уметь: 

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

       выделять главную мысль произведения; 

       давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая 

свое отношение к ним; 

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

Учащиеся должны знать:  

      наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок 

 

 

 

№
 п

о
 п

о
р

я
д

к
у
  

Содержание 

(разделы,  

темы) 

 

Тема  

 

8 класс 

 

Виды, формы, методы  

работ, применяемые на 

уроке 

    



1 Устное 

народное  

творчество 

( 4 часа) 

Внеклассное чтение. Народные сказки. Чтение, пересказ по 

содержанию 

3  Пословицы и поговорки Заучивание 

6  Знакомство с балладой. Баллада 

«Перчатка». «Нашла коса на камень». 

Беседа. Чтение, ответы на 

вопросы 

9  Знакомство с былиной. «Добрыня и 

Змей» 

Беседа. Выразительное 

чтение, обсуждение текста  

11 Произведения 

русских  

писателей XIX 

века  (23  

часа) 

А.С. Пушкин Биографическая справка. Ответы на вопросы, 

перессказ 

16 

 

 «Зимнее утро» А.С. Пушкин. Чтение по ролям  

20  «19 октября 1827»  А.С. Пушкин. Выразительное чтение.  

22  «Сожженное письмо» (отрывок). А.С. 

Пушкин. 

Устное рисование. 

Выразительное чтение. 

25 

 

 

 «Сказка о Попе и о работнике его 

Балде» А.С. Пушкин. 

Выразительное чтение 

Чтение по ролям. 

27  М.Ю. Лермонтов. 

Биографическая справка. 

Ответы на вопросы. 

28  «Смерть поэта»  М.Ю. Лермонтов. Выразительное чтение. 

32  «Сосна»  М.Ю. Лермонтов Выразительное чтение 

36  И.А. Крылов. Биографическая справка. Ответы на вопросы, 

изложение текста. 

37  Басня  

«Волк на псарне» 

 И.А. Крылов 

Краткий пересказ, 

выразительное чтение. 

39  «Муха и Пчела» 

 И.А. Крылов 

Чтение по ролям 

40  Внеклассное чтение.  

Адыгейские писатели о Кубани. 

Чтение стихов, рассказов. 

41  Н.А. Некрасов. Биографическая 

справка. 

Ответы на вопросы. 

42  «Размышление у парадного подъезда» 

Н.А. Некрасов. 

Выразительное чтение. 

44  «Мороз Красный нос» 

Н.А. Некрасов. 

Выборочное чтение, 

составление характеристик. 

46  И.С. Никитин. Биографическая 

справка. «Русь». 

 Ответы на вопросы.  

 

47  «Утро на берегу озера» 

И.С. Никитин. 

Выразительное чтение. 

Разделение текста на части. 

48  И.С. Тургенев. Биографическая 

справка. 

 Ответы на вопросы. 

49 

 

 «Муму» И.С. Тургенев  Чтение по ролям. 

  Л.Н. Толстой. Биографическая справка Ответы на вопросы. 



70  С.А. Есенин. Биографическая справка Чтение и пересказ. 

72  Пороша С.А. Есенин. Выразительное чтение. 

73  Отговорила роща золотая… С.А. 

Есенин. 

Выразительное чтение. 

 Произведения 

русских  

писателей 2-й 

половины  

XX века  

 (7 часов) 

 

К.Н. Паустовский. Биография Ответы на вопросы. 

  К.Н. Паустовский «Телеграмма» Чтение 

  Р.И. Фраерман. Биография. Ответы на вопросы. 

  Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго, 

или повесть о первой любви» (глава 1 

Чтение  

95 

 

 В.П. Астафьев. Биография. Ответы на вопросы. 

96  В.П. Астафьев «Далекая и близкая 

сказка». 

 

Пересказ по плану, 

выразительное чтение 

97 

 

 Р.П. Погодин. Биография  

 

Ответы на вопросы. 

98  Р.П. Погодин «Алфред» (глава 1). Чтение 

 

Математика  
 

Планирование составлено на основе  Примерной  программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В. В. Воронковой, М., 

издательство «Владос», 2002г 

Примерная программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под ред. И.М. Бгажноковой,  М., Просвещение», 2006 г 

Программно-методическое обеспечение для Х-ХII классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида» М., 

Просвещение 2004г. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану                1 

Количество часов в год                                                        34 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 величину 1 градус; 

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

треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 

1000000; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое 

число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 



 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

Примечания. Обязательно: 

 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 

10 000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 

 знать наиболее употребительные единицы площади; 

 знать размеры прямого, острого и тупого угла в градусах; 

 находить число по его половине, десятой доле; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

 вычислять площадь прямоугольника. 

 

1. Календарно – тематическое планирование 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема урока 

план факт  

   Глава 1. Нумерация (8ч) 

1   Числа целые и дробные 

1   Нумерация чисел в пределах 1 000 000 

1   Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей 

1   Умножение и деление на однозначное число 

1   Умножение и деление на 10, 100, 1000 

2   Геометрический материал. Градус. Градусное измерение 

угла 

1   Построение отрезка, треугольника, квадрата, 

симметричных относительно оси, центра симметрии 

1   Обобщающий урок 

   Контрольная работа 

   Глава 2. Обыкновенные дроби (10ч) 

2   Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2   Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

1   Нахождение числа по одной его доле 

2   Площадь, единицы площади 

1   Сложение и вычитание целых и дробных чисел 

1   Геометрический материал 

1   Обобщающий урок 

   Контрольная работа  

   Глава 3. Обыкновенные и десятичные дроби (16ч) 

1   Преобразования обыкновенных дробей 

1   Умножение и деление обыкновенных дробей 



1   Целые числа, полученные при измерении величин, и 

десятичные дроби 

2   Арифметические действия с целыми числами, 

полученными при измерении величин, и десятичными 

дробями. Сложение и вычитание 

2   Умножение и деление 

1   Числа, полученные при измерении площади, и десятичные 

дроби 

1   Геометрический материал 

1   Меры земельных площадей 

2   Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади 

2   Геометрический материал. Длина окружности. Площадь 

круга 

1   Повторение. 

   Контрольная работа 

1   Обобщающий урок. 

 

 

Биология  
Рабочая программа составлена на основе  государственной программы  под редакцией 

Воронковой В.В. ,  (Сивоглазовым В.В) 2011 г., Москва, Владос   

 

Учебник – «Животные» 8 класс составили авторы А.И.Никишов, А.В.Теремов. Москва, 

«Просвещение», 2004 г. Допущено  Министерством образования Российской Федерации 

 

Количество часов  -  1 час  в неделю 

Количество часов в год   -34 часа 

 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного стандарта и программой основного общего образования по 

биологии: 

 ознакомление обучающихся  с многообразием животного мира, признаками сходства и различия 

между изученными группами животных; 

 сведения о внешнем и внутреннем строении их тела и приспособленности их к условиям жизни, 

названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, 

которые широко распространены в местных условиях; содержание, уход и кормление 

сельскохозяйственных животных; 

 взаимосвязи между животным миром и средой их обитания, приспособлением к ней, особенностям 

строения организма, поведением животных. 

  узнавание изученных животных; 

 установление взаимосвязи между средой обитания, особенностями питания животных и внешним 

строением организма и приспособленностью животного;  

 осуществление  ухода за некоторыми сельскохозяйственными животными . 

       В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни 

некоторых животных. 

Обучающиеся получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и 

приспособленностью животных к условиям их жизни. Предлагается изучение  наиболее 

распространенных и большей частью уже известных животных, а так же их внешнее строение, 

которые можно показать по цветным таблицам. При изучении позвоночных животных 



предусматривается краткое знакомство со строением и функциями  некоторых внутренних 

органов. 

     Даются сведения о содержании основных сельскохозяйственных животных, об  уходе за ними 

и кормлении. Заботятся о птицах в зимнее время, запоминают редкие и  исчезающие виды 

животных и птиц. Знакомятся с Красной книгой и охраной тех животных, которые занесены в 

нее. 

  При  изучении  темы «Птицы», больше времени отводится на углубление знаний о домашних 

птицах: курица, гусь, утка. Так как обучающиеся  все проживают в сельской местности, им легче 

будет адаптироваться в социуме. Учащимся специальной школе не доступен высокий уровень 

обобщения учебного материала, общие особенности классов животных, их систематика 

изучаются достаточно поверхностно. Формируются лишь основы систематики животных, этому 

посвящены отдельные уроки, направленные на сравнение групп животных. Изучение 

представителей животного мира организуется в  связи с практической деятельностью человека. 

Так как большинство учащихся проживает на территории Беловского района, который является 

угольным районом, а миграция выпускников специальной школы низкая, то больший акцент 

будет смещѐн на изучение животных лесной зоны. На экологические проблемы, связанные с 

загрязнением окружающей среды, а не на уход и выращивание сельскохозяйственных животных. 

Данные темы будут освещаться  обзорно в конце изучения курса. 

 

Учебно – тематический план 

 

 

 

№  

 

Тема 

Всего часов 

теоретических  практических 

1 Введение 2 2 

2 Беспозвоночные  животные: 

черви, насекомые  

7 7 

3 Позвоночные животные: 

птицы, млекопитающие или 

звери. 

25 25 

 ВСЕГО 34 34 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование по биологии  

№ 

урока по 

теме 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока дата 

2часа  Введение   

 1 Многообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные 

животные.  

 

 2 Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных.  

7часов  Беспозвоночные животные   

 1 Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позво-

ночника (внутреннего скелета). 

 

  Черви  

 2 Дождеж  Дождевые  черви: внешний вид, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения.  

 3 Черви - паразиты. Вред глистов. Профилактика и борьба с  



глистными заболеваниями.  

  Насекомые  

 4 Бабочка – капустница, яблонная плодожорка, майский жук, 

комнатная муха.  

Вред, приносимый этими насекомыми.  

 

 5 Пчела, тутовый шелкопряд. Внешнее строение, образ жизни, 

питание, способ передвижения, размножение. Пчелиная семья и ее 

жизнь. 

 

 6 Тутовый шелкопряд.  

 7 Обобщающий урок: Беспозвоночные животные  

25часов  Позвоночные животные   

 1 Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника 

(внутреннего скелета).  

 

  Рыбы  

 2 Общие признаки рыб. Внутреннее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств рыб. 

 

 3 Речные,  морские рыбы. Рыболовство, рыбоводство. 

Рациональное использование и охрана рыб. 

 

  Земноводные  

 4 Общие признаки земноводных. Лягушка, жаба. Особенности 

внешнего строения, образ жизни. Значение и охрана земноводных. 

 

  Пресмыкающиеся  

 5 Общие признаки пресмыкающихся.  Внешний вид, питание, 

дыхание, кровообращение,нервная система, органы чувств 

пресмыкающихся. 

 

 6 Размножение и развитие пресмыкающихся. Отличие ужа от гадюки. 

Охрана пресмыкающихся. 

 

  Птицы  

 7 Среда обитания, внешнее и внутреннее строение птиц. 

Размножение, развитие, питание птиц.  

 

 8 Птицы, кормящиеся в воздухе. Хищные птицы. Водоплавающие 

птицы. 

 

 9 Курица, гусь утка - домашние птицы. Содержание, кормление и 

разведение кур, гусей, уток. Значение и охрана птиц. 

 

  Млекопитающие  

 10 Разнообразие млекопитающих. Общие признаки млекопитающих, 

внутреннее строение, пищеварение, дыхание, кровообращение, 

нервная система.  

 

  Грызуны  

 11 Грызуны: мышь, белка, бобр. Признаки грызунов. Значение грызунов. 

Охрана белок и бобров. 
 

  Зайцеобразные  

 12 Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, домашний кролик. Признаки, 

черты сходства и различия. Значение зайцев и их охрана. Значение 

кролиководства в народном хозяйстве.  

 

  Хищные звери  

 13 Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Внешний вид, образ 

жизни, добывание пищи, размножение. Значение и охрана этих 

животных. 

 

 14 Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними.  

 15 Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ 

жизни, распространение, значение пушных зверей. 

Разведение норки на зверофермах. 

 

  Ластоногие морские животные  

 16 Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. 

Особенности, распространение и значение. Охрана морских 
 



зверей. 

  Китообразные  

 17 Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки. Значение этих животных 

и охрана.  

 

  Растительноядные животные  

 18 Общие признаки растительноядных животных. Распространение, 

значение, охрана. Сельскохозяйственные травоядные и всеядные 

животные. 

 

  Корова  

 19 Внешнее строение коровы. Молочная продуктивность коров. 

Содержание коров в животноводческих фермах. Выращивание 

телят. 

 

  Овца  

 20 Внешнее строение, питание овец. Значение овец в народном хозяйстве. 

Некоторые породы овец. Содержание овец. Выращивание ягнят. 
 

  Верблюд  

 21 Особенности строения, питания верблюда. Приспособленность к 

засушливым условиям жизни Значение в хозяйстве человека. 
 

  Свинья  

 22 Внешнее строение свиньи. Значение свиноводства. Уход за 

свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм 

свиней. 

 

  Лошадь.  

 23 Внешнее строение, питание, содержание лошадей. Значение 

лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы 

и рысаки. 

 

 24 Приматы. Общая характеристика.  

 25 Обобщающее занятие по результатам изучения животных.  

 

География  
 

Рабочая программа составлена на основе  государственной  программы под редакцией В.В. 

Воронковой 2011 г.Москва, Владос  

Учебник География 8 класс, Лифанова Т.М., Соломина Е.М., издательство «Просвещение» 2004 

г. 

Количество часов –  в неделю -1 час. 

Количество часов за  год  -34 часа 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного стандарта и программой основного общего образования по 

географии: 

- ознакомление учащихся с глобальными явлениями на трех уровнях их рассмотрения: 

планетарном, региональном и локальном. 

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

и их хозяйственное значение; 

 особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого 

материка, население и особенности их размещения; 

•   названия изученных географических объектов (по атласу, специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида). 

•  показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им 

характеристику; 

•  определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка; 

•  давать элементарное описание природных условий всех материалов, опираясь на карту и 

картины;  

•   находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на 

политической карте. 



- ознакомление не только с природой    различных континентов, но и с населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей отдельных государств.           

 

Календарно – тематический план  

№ 

урока 

Название раздела, темы урока 

1час Введение  

1 Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света 

на глобусе и карте. 

2часа Мировой океан  

1 Атлантический океан. Северный ледовитый океан. Тихий океан. 

2 Индийский океан. Современное изучение Мирового океана.  

 Материки и части света (всего 31 час) 

6часов Африка 

1 Африка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и 

озера. 

2 Природные зоны. Растительный и животный мир тропических лесов. 

3 Растительный и животный мир саванн. 

4 Растительный и животный мир пустынь. 

5 Население. Государства: Египет, Южно-Африканская республика. 

6 Обобщающий урок по теме «Африка».  

4часа Австралия 

1 Австралия. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки 

и озера. 

2 Растительный и животный мир Австралии. 

3 Население. 

4 Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея. 

3часа Антарктида  

 Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. 

 Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир Антарктиды. 

Охрана природы. 

 Обобщающий урок по теме «Антарктида». Современные исследования 

Антарктиды.  

10часов Америка  

1 Открытие Америки. 

2 Северная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, 

климат.  

3 Реки и озера. Растительный и животный мир. 

4 Население и государства. Соединенные Штаты Америки. 

5 Канада. Мексика. Куба. 

6 Южная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

7 Растительный и животный мир тропических лесов. 

8 Растительный и животный мир саванн, степей, пустынь, полупустынь и 

горных районов. 

9 Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу. 

10 Обобщающий урок по теме «Часть света – Америка». 

 4 четверть, 8 часов 

8часов Евразия  

1 Географическое положение. Очертания берегов Евразии. Моря Северного 

Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и полуострова. 

2 Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и 



полуострова. 

3 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы и Азии. 

4 Климат Евразии. 

5 Реки и озера Европы и Азии. 

6 Растительный и животный мир Европы и Азии. 

7 Население Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии. 

8 Обобщающий урок по теме «Материки и части света» 

 

Литература и средства обучения: 

Учебник География 8 класс , Лифанова Т.М., Соломина Е.М., издательство «Просвещение» 2004 

г. 

 

 

История  
Рабочая программа составлена на основе примерной государственной программы по истории 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2013 г. Авторы программы: О.И.Бородина, В.М.Мозговой, Л.С.Сековец Учебник 

«История России» для учащихся 8 класса специальных(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, авторы: Б.П.Пузанов, О.И.Бородина., Л.С.Сековец, Н.М.Редькина.– М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. 

Рабочая программа составлена на основе авторской, своих изменений нет. 

Рабочей программе соответствует учебник «История России» для обучающегося 8 класса 

специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авторы: Б.П.Пузанов, 

О.И.Бородина., Л.С.Сековец, Н.М.Редькина.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. 

Рабочая программа рассчитана на 1 часа в неделю, общее число часов – 34 часов и 

соответствует стандарту специального (коррекционного) образования по истории 

Основные требования к знаниям, умениям, учащихся. 
Учащиеся должны знать:  

- когда началось и закончилось событие (по выбору); 

- как протекало конкретное событие; 

- великих русских поэтов, писателей, учѐных. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться лентой времени; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, свяэь исторических событий; 

- выделять главную мысль в отрыве исторической статьи; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятий кол-во часов 

1 Иван III Великий – глава единого государства 

Российского 

1 

2 Расширение государства Российского при Василии III 1 

3 Русская православная церковь в Российском 

государстве 

1 

4 Первый русский царь Иван IV Грозный 1 

5 Опричнина Ивана Грозного 1 

6 Присоединение к Российскому государству Поволжья 1 

7 Покорение Сибири 1 

8 Москва – столица Российского государства 1 

9 Правление Бориса Годунова 1 

10 Смутное время 1 

11 Начало правления династии Романовых 1 

12 Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных 

захватчиков 

1 

13 Начало правления Петра I 1 



14 Начало Северной Войны и строительство Санкт-

Петербурга 

1 

15 Полтовская битва 1 

16 Эпоха дворцовых переворотов 1 

17 Основание в Москве первого Российского 

университета и Академии художеств 

1 

18 Правление Екатерины II 1 

19 Русско-турецкие войны второй половины XVIII 1 

20 Русские изобретатели и умельцы 1 

21 Развитие литературы и искусства в XVIII веке 1 

22 Быт русских людей в XVIII веке 1 

23 Россия в начале XIX века 1 

24 Начало отечественной войны 1812 года 1 

25 Бородинская битва 1 

26 Народная война против армии Наполеона 1 

27 Правление Александра I 1 

28 Восстание декабристов 1 

29 Император Николай I 1 

30 Крымская война 1853-1856 года 1 

31 Реформы Александра II 1 

32 Правление Александра III 1 

33 Наука и культура во второй половине XIX 1 

34 Жизнь и быт русских купцов и простых россиян в XIX 

веке 

1 

 

Пояснительная записка 

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

интеллектуальным недоразвитием, формировании гражданственности и  патриотизма, чувства  

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

возможно большей самореализации личностного потенциала выпускников специальной школы,  

их успешной социальной адаптации.  

Основные цели изучения данного предмета ―создание условий для социальной ада-

птации учащихся с интеллектуальным недоразвитием путем повышения их правовой и этической 

грамотности как основы интеграции в современное общество; формирование нравственного и 

правового сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), умения реализовывать правовые знания в процессе 

правомерного социально-активного поведения. 

Основные задачи изучения предмета: 

― знакомство с Основным Законом государства – Конституцией Российской Федерации. 

― формирование ведущих понятий предмета: мораль, право, государство,  гражданин, 

закон, правопорядок и др. 

― формирование основ правовой культуры учащихся: уважения к законам, законности и 

правопорядку; убежденности в необходимости соблюдать законы, желания и умения соблюдать 

требования закона.  

― формирование навыков сознательного законопослушного поведения в обществе.  

― формирование чувства ответственности за свое поведение в обществе. 



― формирование представлений о мерах ответственности за совершенное 

правонарушение. 

― формирование нравственных понятий «добро», «порядочность», «справедливость» и 

др. 

― формирование представлений о единстве прав и обязанностей гражданина России. 

― воспитание познавательного интереса к предмету. 

― воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности.  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса 

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

закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание 

практикоориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что 

несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет 

структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний.  

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала 

детей с нарушениями интеллекта. 

Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации обучающихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и 

умение пользоваться своими правами.  

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и 

социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. Курс рассчитан на 34 учебных 

часов (по 34 часа в классе), из которых, в соответствии с деятельностным подходом программы 

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

освоения и закрепления изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических 

заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи,  лабораторные и практические занятия. Одним из 

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

которая позволяет выявить уже имеющиеся у обучающихся представления по обсуждаемому 

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

речевую деятельность, внимание школьников. Рабочая программа рассчитана на 33 часа. 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 8 класса (VIII вид 1 

вариант) составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VШ вида. 

5-9 классы /Под ред. В. В. Воронковой. Сб. 1  . - М.: Гумм. изд. центр ВЛАДОС, 2011. 

Срок реализации программы: 1 учебный год. 

Количество часов, корректировка программы. 

Индивидуальные особенности учащегося. 



 

Цель и задачи программы: 

Целью программы по обществознанию является нравственное и эстетическое воспитание 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, их социализация и интеграция в 

общество.  

Задачи программы: 

1.  Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. Формирование умений комментировать, анализировать и интерпретировать  текст; 

3. Овладение элементарными возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных 

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

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

4. Использование опыта общения  литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Условия реализации программы 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и  

виды работ, а также  средства обучения и технологии. 

Уроки: традиционные (ознакомления с новым материалом; систематизации и обобщения 

изученного материала), уроки-игры. 

Формы работы на уроке: индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные. 

Виды и формы контроля 

При реализации данной программы используется индивидуальный контроль. 

Контроль проводится вводный, текущий и итоговый. 

Методы контроля – устный опрос, контрольная работа (тест), техника чтения. 

Данные работы представлены в учебно-тематическом плане программы. Результаты 

проведенного контроля заносятся в бланки отчетов. 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Кол-во 

часов 

1. Введение 2 

2. Государство, право, мораль 21 

3. Конституция российской Федерации 10 

4 Итоговое повторение 1 

 Всего: 34 



 

Содержание. 

I.Введение. (2 часа). 

Кто такой гражданин?  

Страна, в которой мы живем. 

II. Государство, право, мораль.(21 час) 

Что такое государство? 

Основные признаки государства.  

Законодательная власть.  

Исполнительная власть. 

Судебная власть.  

Что такое право? 

 Право и закон. 

Отрасли права. 

Правовая ответственность. 

Правонарушение. 

Уголовная ответственность. 

Преступление в сфере экономики. 

Преступления против личности.  

Судебное разбирательство. 

Мораль. 

Мораль и право. 

Равноправие граждан. 

«Золотое правило» морали и общечеловеческие ценности. 

III. Конституция российской Федерации. (10 часов). 

Конституция Российской Федерации – основной закон страны. 

Основы конституционного строя. 

Правоохранительные органы. 

Армия России. 

Президент России и его полномочия. 

Федеральное собрание. 

Правительство.  

Высшие судебные органы и прокуратура. 

Избирательная система. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся по данному курсу 

 

В конце учебного курса обучающиеся будут знать:  

- что такое государство; 



- что такое право; 

- виды правовой ответственности; 

- что такое правонарушение; 

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

Федерации; 

По итогам учебного года обучающиеся будут уметь:  

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

- оформлять стандартные бланки; 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Основное: 

1. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида /под редакцией В.В.Воронковой – М: ВЛАДОС, 2011 

2.Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений; под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – 2-е изд. – М.: просвещение, 2009. – 224 с.: ил., карт. 

3.Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений; под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – 2-е изд. – М.: просвещение, 2009. – 256 с.: ил., карт. 

4.Соколов Я.В. Граждановедение: учебное пособие для учащихся 6 классов, их родителей и 

учителей. – 8-е изд., стереотип. – М.: Научно-внедренческий Центр «Гражданин», 2002. – 160 с.: 

ил. 

5. Соколов Я.В., Прутченков А.С. Граждановедение: учебное пособие для учащихся 9 классов, их 

родителей и учителей. – 7-е изд., стереотип. – М.: Научно-внедренческий Центр «Гражданин», 

2002. – 384 с.: ил. 

6.Никитин А.Ф. основы обществознания. 9кл.: учеб для общеобразовательных учебных 

заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 208 с.: ил. 

7.Введение в обществознание: учеб пособие для 8-9 кл. общеобразовательных учреждений; под 

ред. Л.Н.Боголюбова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 270 с. 

8. Обществознание: учебно-справочное пособие; под ред. В.В.Барабанова, В.Г.Зарубина. – М.: 

ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 334 с. – (справочник 

школьника). 

 

Технология 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  8 класса   детализирует и раскрывает содержание общего образования 

в образовательной области «Технологии», для ОВЗ (вариант 2) в образовательной области 

«Технологии», определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета, в соответствии с целями изучения предмета «Технология». 

УМК: Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),тяжелыми и множественными нарушениями развития 

вызывают необходимость специального подбора, изготовления и размножения учебного и 

дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

предметным областям.  

Цель: воспитание трудолюбия и потребности в труде. Формирование способности к 

социальному деятельному труду и культурному самоопределению на  основе выбора 

хозяйственно-трудовой деятельности. Развитие стремления оказывать взрослым посильную 

помощь. 

Задачи: прививать детям трудовые навыки; воспитывать привычку к трудовому усилию; 

воспитывать ответственность ,бережливость, трудолюбие. 

Место и роль предмета: в  обучении предмет «Технология» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции  

школьников, при этом значение и функции предмета «Технология» носят универсальный, 

обобщающий характер, поскольку успехи в изучении предмета во многом определяют успешность 

всего школьного обучения. 



Количество учебных часов:  в Федеральном базисном образовательном плане для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)отводится на 

изучение предмета «Технология» в 8 классе отводится 34  часов в год (34 недели по 1  часа в 

неделю). 

Формы организации учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная работа, 

работа в парах и группах, коллективная работа. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного подхода; приемы рефлексивных технологий. 

Методы обучения: 

а) общепедагогические методы: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

 практические – упражнения. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 метод самостоятельной обработки информации; 

 специальные коррекционные упражнения; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 включение в уроки современных реалий; 

 развѐрнутая словесная оценка; 

 призы, поощрения. 

Виды и формы контроля: знания и умения учащихся оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, самостоятельных работ, тестирования, выполнение 

трудовых поручений. 

Межпредметная интеграция предмета «Технология» осуществляется с: 

 Чтением: формирование навыка правильного чтения слов, пересказа, составление 

рассказа по картине или ряду сюжетных картинок. 

 Окружающим миром: развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности. Полные ответы на вопросы. Умение дополнить ответ товарища. 

Использование в речи вновь усвоенных слов и предложений. 

 Миром животных и растений. 

 Изобразительным искусством: работа над художественными произведениями. 

 Развитием речи. 

 Математикой. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Осознание  себя  как  ученика, заинтересованного  посещением  школы,  

обучением, занятиями,  как  члена  семьи, одноклассника, друга; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 Положительное  отношение  к  окружающей действительности,  готовность  к  

организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  восприятию; 

 Целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его  

природной  и  социальной  частей; 

 Понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  

представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в современном обществе; 

 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–

класс, учитель−класс);   

 обращаться за помощью и принимать помощь;   

 доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;   



 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

 соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности,  

 корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные  учебные действия 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

Предметные результаты: Система оценки результатов отражает степень выполнения 

обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности. 

Критерии оценки: отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа 

на «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в 

речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной 

части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл;  

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ учащихся.  Оценка знаний учащихся осуществляется по 

результатам повседневных письменных работ учащихся. 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 

Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители).  

Раздаточный материал: Предметы домашнего быта, обихода. 

Демонстрационные пособия: 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, 

интерактивная доска. 

Содержание учебного предмета: 

Уход за одеждой и обувью. 

Закрепление всех ранее полученных на уроках труда навыков. -2 

Пришивание пуговиц, вешалки, наложение заплаты.-2 

Определение места оторванной пуговицы.-2 

Приемы стирки крупных вещей.-2 

Стиральные машины, правила пользования.-2 

Уход   за   жилищем. 



Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и 

опавших листьев, участие в озеленении школьного двора.  -2 

Приготовление   пищи. 

Закрепление всех ранее полученных навыков и знаний. -2 

Правила пользования вилкой и ножом.-2 

Правила поведения за столом.-2 

Помощь взрослым в приготовлении пищи.-2 

Заваривание чая.-1 

Приготовление яиц.-1 

Чистка вареного картофеля.-2 

Нарезание овощей для винегрета, овощного салата.-5 

Приготовление овощных блюд из отварных овощей.-4 

 Чистка ножей и вилок.-1 

 

Уход за одеждой и обувью. 

Изучение названий одежды и обуви: уличной, школьной, домашней. Смена одежды и обуви 

по сезонам. Сроки смены белья. Правила хранения белья до стирки. Правила применения мыла 

при стирке. Посуда, применяемая для стирки белья.  Приемы стирки и сушки мелких вещей: 

носовой платок, воротничок, носки. Сушка мокрой обуви. Ежедневное вытряхивание и чистка 

щеткой  своей одежды.  

Уход за жилищем.  

Виды жилых помещений: общежитие, квартира, индивидуальный дом. Правила поведения 

в квартире. Ежедневная, периодическая  и генеральная уборка. Мебель обыкновенная, мягкая, 

полированная. Правила ухода за мебелью.  

Практическая работа.  Участие в подготовке жилого помещения к зиме. Участие в уборке 

двора зимой. Участие в генеральной уборке жилого помещения. Чистка мебели. Натирка пола.  

Приготовление пищи. Повторение и закрепление санитарных и гигиенических требований 

при приготовлении пищи.  

Практическая работа. Сервировка стола к чаю. Правила накрывания стола к чаю, 

размещение каждого предмета на столе. Уборка, мытье чайной посуды горячей водой. 

Просушивание чайной посуды, складывание и хранение ее.  

 

 

Социально-бытовая ориентировка 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка» для обучающейся с 

ограниченными возможностями здоровья  8Б класса Зубковой Дарьи  детализирует и раскрывает 

содержание общего образования в образовательной области «Коррекционно-развивающие 

занятия», для ОВЗ (вариант 2) в образовательной области «Коррекционно-развивающие 

занятия», определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета, в соответствии с целями изучения предмета «Социально-бытовая 

ориентировка». 

УМК: Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),тяжелыми и множественными нарушениями развития 

вызывают необходимость специального подбора, изготовления и размножения учебного и 

дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

предметным областям.  

Цель: практическая подготовка учащихся 8 классов к самостоятельной жизни и труду, 

формирование у них знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации в 

условиях современного общества, на повышение уровня их общего развития.  

 Задачи: формирование и совершенствование необходимых навыков ориентировки в 

окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, усвоение морально-этических 

норм поведения;  



умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи; 

воспитание навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 

Количество учебных часов: в Федеральном базисном образовательном плане для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)отводится на 

изучение предмета «Социально-бытовая ориентировка» в 8 классе отводится 34  часов в год (34 

недели 1  час в неделю). 

Формы организации учебного процесса:  фронтальная работа, индивидуальная работа, 

работа в парах и группах, коллективная работа. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного подхода; приемы рефлексивных технологий. 

Методы обучения: 

а) общепедагогические методы: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

 практические – упражнения. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 метод самостоятельной обработки информации; 

 специальные коррекционные упражнения; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 включение в уроки современных реалий; 

 развѐрнутая словесная оценка; 

 призы, поощрения. 

Виды и формы контроля: знания и умения учащихся оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, самостоятельных работ, тестирования, выполнение 

трудовых поручений. 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 

Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители).  

Раздаточный материал: Предметы домашнего быта, обихода. 

Демонстрационные пособия: 

- наборное полотно.  

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой.  

     - набор геометрических фигур в соответствии с программой. 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

- измерительные приборы. 

    2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, 

интерактивная доска. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Осознание  себя  как  ученика, заинтересованного  посещением  школы,  

обучением, занятиями,  как  члена  семьи, одноклассника, друга; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 Положительное  отношение  к  окружающей действительности,  готовность  к  

организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  восприятию; 

 Целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его  

природной  и  социальной  частей; 

 Понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  

представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в современном обществе; 



 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–

класс, учитель−класс);   

 обращаться за помощью и принимать помощь;   

 доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;   

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

 соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности,  

 корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные  учебные действия 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

Предметные результаты: Система оценки результатов отражает степень выполнения 

обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности. 

Критерии оценки: отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа 

на «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в 

речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной 

части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл;  

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ учащихся.  Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам 

повседневных письменных работ учащихся 

Содержание предмета 

Наша Родина  

Россия - одна из самых больших в мире стран.  

Народы нашей страны. 

Беседы о Великой Отечественной Войне. 

Самоотверженный труд советских людей. 

Мой город 

Главные улицы города.  

Фабрики, заводы, вокзалы. 

Памятники города. 

Экскурсии к памятникам города.  



Реки, протекающие через город. 

Праздники 

Празднование дат Красного Календаря и участие в школьных праздниках.  

Права и обязанности граждан России 

Беседа о профессиях. 

Охрана интересов учащихся в трудовом законодательстве. 

Прием на работу. Документы: паспорт, заявление, трудовая книжка. Увольнение с работы. 

Оплата труда. Правила поведения на рабочем месте и требования к выполняемой работе. 

Правила поведения дома, на улице, в общественных местах. 

Ответственность за правонарушения. 

Основные права граждан России. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка»  для 

индивидуального обучения на дому обучающейся 8 «Б» класса Зубковой Дарьи разработана в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными  актами  КОУ РА« Коррекционная школа-интернат», на основе учебной 

программы для 2-го отделения вспомогательной школы «Предметно-практическая деятельность». 

I-IV классы.- Минск: Национальный институт образования, 2008 .-32 с. 

Программа составлена в соответствии с рекомендациями ЦПМПК. Данная 

образовательная дисциплина выбрана с учетом состояния здоровья, интересов ученицы и 

родителей, для положительной социализации ученицы.  

Рабочая программа разработана с учѐтом  возрастных и психофизических особенностей 

развития обучающейся 8 класса с интеллектуальной недостаточностью и  возможностями ее 

познавательной  деятельности. Программа направлена на всестороннее развитие личности 

обучающейся, способствует ее умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся  специфических нарушений, индивидуальный подход в обучении, создание  

специальных (коррекционных) условий, сочетание традиционных и инновационных технологий 

в обучении детей с нарушением интеллекта. 

Рабочая программа по СБО направлена на практическую подготовку ребенка с 

нарушением интеллекта к самостоятельной жизни и труду, на формирование у нее знаний, 

умений и навыков, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего 

развития обучающейся.  

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у  ребенка с нарушениями интеллекта необходимые навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, учреждениями, в которые ему придется обращаться 

по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, кроме того, данные занятия должны 

способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработки навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса у ребенка. 

На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного запаса 

обучающегося, развитию речи, умению общаться со сверстниками, окружающими людьми.    

В работе на уроках используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, 

письменной речи, для практического применения знаний, умений, навыков, полученных на 

уроках чтения и развития речи. 

 Кроме того, данные занятия  способствуют усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса ребенка. 

Содержание программы  направленно на  восполнение  недоразвития  предметных  

действий  и  коррекцию  их  восприятия,  внимания,  зрительно-двигательной  координации  и  

пространственных  представлений. В программу включена игровая и практическая деятельность, 

предметные, дидактические, строительно-конструктивные, сюжетно-ролевые игры. Именно игра, 

практические занятия являются средством обогащения, уточнения, усвоения представлений, 

создают условия для освоения способов поведения, действия в определенных жизненных 



ситуациях. 

На данный учебный предмет отведено 1 час  в неделю, что составляет 35 часов в год. 

 

Требования к уровню подготовки обучающейся 

 

Обучающаяся  должна знать/понимать:  

- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета;  

- периодичность и правила чистки зубов, ушей, мытья головы; 

- правила охраны зрения при чтении, просмотре телевизора.  

- о пользе гигиенических процедур для лица и тела; 

- виды одежды, обуви и их назначение; 

- правила ухода за одеждой, обувью из различных материалов 

- назначение одежды и обуви; уход за одеждой и обувью.  

- значение питания; 

- правила поведения при встрече и расставании; правила поведения за столом;  

- виды жилых помещений в городе и селе, их различие; 

- основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе;  

- виды магазинов; назначение продуктовых магазинов; правила поведения в магазине; 

- отделы магазинов и их содержание; правила покупки товаров. 

 

Обучающаяся  должна уметь: 

- совершать вечерний туалет в определенной последовательности;  

- стричь ногти на руках и ногах.  

- стирать  индивидуальные личные вещи и содержать их в чистоте;  

- уметь выполнять процедуры по уходу за лицом и телом; 

- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения; 

- подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону;  

- различать одежду и обувь по сезону; 

- сушить одежду; 

- правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, взрослыми; 

- аккуратно принимать пищу; 

- различать знаки дорожного движения. 

 

Содержание предмета 

 

Раздел 1. Я и моя семья. Место жительства. 

Знание и произношение фамилии, имени и отчества. Знание своего возраста.  

Знание адреса, место жительства. Дидактические игры 

Знание фамилии, имени, отчества родителей. Дидактические игры 

Раздел 2. Охрана здоровья.  

Личная гигиена. Еѐ значение для здоровья и жизни человека. 

Закрепление названий частей тела. 

Содержание в чистоте и порядке личных вещей. 

Предметы гигиены. 

Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета.  

Здоровье и красота прически. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. 

Правила бережного отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач. 

Раздел 3. Питание.  
Значение питания в жизни и деятельности людей. 

Соблюдение правил личной гигиены при приеме и  приготовлении пищи. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания.  

Приготовление простых блюд. 

  Приготовление простых блюд. 

Раздел 4. Жилище. 

Виды жилых помещений в городе и селе. 

Виды отопления в городе и селе. 



Жилье по  назначению - спальня, гостиная, кухня, ванная и др.  

Животные дома. Уход за домашними животными.  

Растения дома. Уход за домашними  цветами.  

Опасные предметы дома.  

Раздел 5. Одежда и обувь. 
Виды и назначения различной одежды и обуви. 

Раздел 6. Культура поведения.  
Осанка. Формы исправления осанки. 

              Виды и назначения различной одежды и обуви. 

Правила поведения за столом,  в общественном месте.  

Раздел 7. Транспорт.  
Улица и еѐ части: тротуар, переход, проезжая часть. Их назначение. 

Виды транспортных средств.  

Правила дорожного движения.   

Основные дорожные знаки. 

Раздел 8. Сезонные изменения в природе.  
Времена года, их особенности.  

Наблюдения за погодой и природой в разные времена года.  

Охрана здоровья человека в зависимости от времени года.  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Кол-во  

часов 

Дата проведения 

По плану  По факту 

 

Раздел 1. Я и моя семья. Место жительства.     

1 ФИО. Знание своего возраста. 1   

2 Знание адреса, место жительства. Дидактические 

игры. 

1   

3 Знание фамилии, имени, отчества родителей. 

Дидактические игры. 

1   

Раздел 2. Охрана здоровья.     

4 Личная гигиена. Еѐ значение для здоровья и жизни 

человека. 

1   

5 Части тела. Закрепление названий частей тела. 1   

6 Содержание в чистоте и порядке личных вещей. 1   

7 Предметы гигиены. 1   

8 Правила и приемы выполнения утреннего и 

вечернего туалета.  

1   

9 Здоровье и красота прически. 1   

10 Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности 

человека. 

1   

11 Правила бережного отношения к зрению при чтении, 

письме, просмотре телепередач. 

1   

Раздел 3. Питание.     

12 Значение питания в жизни и деятельности людей. 1   

13 Соблюдение правил личной гигиены при приеме и  

приготовлении пищи. 

1   

14 Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания.  1   

15 Приготовление простых блюд. 1   

16 Приготовление простых блюд. 1   

17 Приготовление простых блюд. 1   

18 Приготовление простых блюд. 1   

Раздел 4. Жилище.    

19 Виды жилых помещений в городе и селе. 1   



20 Виды отопления в городе и селе. 1   

21 Жилье по  назначению - спальня, гостиная, кухня, ванная и 

др. 

1   

22 Животные дома. Уход за домашними животными. 1   

23 Растения дома. Уход за домашними  цветами. 1   

24 Опасные предметы дома. 1   

Раздел 5. Одежда и обувь.    

25 Виды и назначения различной одежды и обуви. 1   

Раздел 6. Культура поведения.    

26 Осанка. Формы исправления осанки. 1   

27 Виды и назначения различной одежды и обуви. 1   

28 Правила поведения за столом,  в общественном месте. 1   

Раздел 7. Транспорт.    

29 Улица и еѐ части: тротуар, переход, проезжая часть. Их 

назначение. 

1   

30 Виды транспортных средств. 1   

31 Правила дорожного движения.   1   

32 Основные дорожные знаки. 1   

Раздел 8. Сезонные изменения в природе.    

33 Времена года, их особенности.  1   

34 Наблюдения за погодой и природой в разные времена года.  1   

35 Охрана здоровья человека в зависимости от времени года.  1   

 

                Психокоррекционные занятия 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Психокоррекционные занятия»  для индивидуального 

обучения на дому обучающейся 8 «Б» класса Зубковой Дарьи разработана в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными  актами  

КОУ РА« Коррекционная школа-интернат», на основе программы  Метиевой, Л. А. Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов для учащихся 1-4классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида/ Л. А. Метиева, Э. Я.  Удалова. -М.: Коррекционная 

педагогика, 2005.- 76с.  

Данный предмет является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих обучающейся с ограниченными 

возможностями здоровья недостатков психофизического развития и формирование у него 

относительно сложных видов психофизической деятельности. 

      Все разделы программы  занятий взаимосвязаны.  В основе лежит комплексный 

подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из 

нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка 

(например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие 

тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, пространственная 

ориентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти и т. д.) 

Программа составлена в соответствии с рекомендациями ЦПМПК, педагога психолога. 

Программа включает: наблюдения, проведение сравнений, сопоставление, 

дидактические игры, сюжетно – ролевые игры, моделирование, конструирование, упражнения на 

ориентацию, беседы, этюды на расслабление, моторная зарядка, практическая работа с разными 

материалами, обведение шаблонов, штриховка, раскрашивание, занимательный материал по 

логике, графические диктанты. 

В процессе занятий должно проводиться формирование рациональных способов 

познания окружающего мира, целенаправленной деятельности, развитие мотивационного 

компонента, саморегуляции и самооценки. Поэтому проводится коррекционная работа, 

направленная на развитие различных видов мышления,  умения сравнивать, анализировать; 

работать по словесной инструкции, алгоритму, образцу и пр. Учитывая психологические 

особенности обучающейся, материал предлагается дробно, с постепенным, чем обычно 

усложнением, увеличивая количество закрепляющих упражнений, включая материал для 



повторения и самостоятельных работ. Обучающаяся должна уметь показать и 

прокомментировать свои действия, объяснять все, что она делает, собирает, решают, рисует. 

На данный предмет отведен 1 часа  в неделю, что составляет  34 часа в год. 

 

 Требования к уровню подготовки обучающейся 

 

Обучающаяся   должна знать: 

-основные цвета; 

-основные геометрические фигуры; 

-назначение бытовых предметов; 

- своих близких 

Обучающаяся  должна уметь: 

-дорисовывать незаконченные изображения; 

-выполнять упражнения по заданию педагога; 

-группировать предметы по заданным признакам формы, величины или цвета; 

-конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

-зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам; 

-классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств 

 

 

Содержание предмета 

 

Раздел 1. Развитие общей и мелкой моторики; графомоторных навыков. 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Обводка контуров предметных изображений, штриховка в разных направлениях.      

Рисование бордюров.  

Раздел 2. Развитие и коррекция наглядно-действенного мышления. 

Упражнения на развитие внимания, классификацию предметов. Упражнения на развитие 

внимания, воображение. Формирование представления об использовании предметов. 

Раздел 3. Восприятие формы, величины, цвета. 

Цвет, форма, величина предметов. Группировка предметов по определенному признаку. 

Сравнение предметов по определенному признаку. 

Узнавание изображений реальных предметов и их контуров. 

Сравнение предметов по высоте, длине, ширине и пр. 

Нахождение отличий.  

Раздел 4.Тактильно-двигательное восприятие. 

Определение предметов на ощупь. Игры с тесьмой, бумагой. Работа с мозаикой, 

пластилином. 

Раздел 5. Развитие и коррекция наглядно-действенного мышления. 

Упражнения на развитие мышления.  

Раздел 6. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

   Составление целостной конструкции из мелких деталей. Работа с конструктором. 

                 Составление целого из частей. Дорисовывание незаконченных изображений знакомых 

предметов. 

Раздел 7. Развитие и коррекция наглядно-действенного мышления. 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. 

Раздел 8. Зрительное восприятие.  

Наложенные изображения. 

   Незаконченные изображения 

    Разрезанные изображения  

Раздел 9. Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков.  

Обводка ладони и пальцев карандашом самостоятельно. Вырезание ножницами из бумаги 

прямых полос, по контору предметных изображений. 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 

 



№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Кол-во  

часов 

Дата проведения 

По плану  По факту 

 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 

   

1 Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 2   

2 Обводка контуров предметных изображений, штриховка 

в разных направлениях. 

1   

3 Рисование ритмичных бордюров. 1   

Раздел 2. Развитие и коррекция наглядно-действенного 

мышления.  

   

4 Упражнения на развитие внимания. 2   

5 Упражнения на развитие внимания, воображения 1   

6 Формирование представления об использовании 

предметов. 

1   

Раздел 3. Восприятие формы, величины, цвета.    

7 Цвет, форма, величина предмета. 1   

8 Группировка предметов по определенному признаку. 1   

9 Сравнение предметов по высоте, длине, ширине и пр. 1   

10 Нахождение отличий. 2   

Раздел 4.Тактильно-двигательное восприятие.    

11 Определение предметов на ощупь. Игра «Найди 

ящичек» 

1   

12 Определение предметов на ощупь. Игра «Золушка». 1   

13 Игры с мозаикой, пластилином. 3   

Раздел 5. Развитие и коррекция наглядно-действенного 

мышления.  

   

14 Упражнения на развитие мышления. 1   

Раздел 6. Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов. 

   

15 Составление целостной конструкции из мелких деталей. 2   

16 Составление целого из частей. 1   

17 Дорисовывание незаконченных изображений знакомых 

предметов. 

2   

Раздел 7. Развитие и коррекция наглядно-действенного 

мышления. 

   

18 Совершенствование зрительно-двигательной 

координации руки и глаза. 

1   

Раздел 8. Зрительное восприятие.    

19 «Наложенные изображения». 2   

20 «Зашумленные» изображения». 1   

21  «Незаконченные  изображения». 2   

22 «Разрезные изображения» 2   

Раздел 9. Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 

   

23 Обводка ладони и пальцев карандашом самостоятельно. 1   

24 Вырезание ножницами из бумаги прямых полос, по 

контору предметных изображений. 

1   

 

 

Логопедические занятия по развитию речи 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые  документы, на основе которых разработана рабочая 

программа 



1. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 5-9 кл. под редакцией 

В.В. Воронковой.– Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011 г. – Сб. 1; 

2. Закон « Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. 

3. «Единая концепция специального федерального государственного стандарта  для  детей с 

ограниченными  возможностями здоровья: основные положения», Малофеев Н.Н. 

4. Учебного плана МОУ«Звениговский лицей». 

Процесс гуманизации общества и школы, изменение целей и содержания создают 

ситуацию, позволяющую по новому оценить логопедическую работу в школе. 

  Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции нарушений 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 

    Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребѐнка, 

направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно связана с проблемой 

развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а 

также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

  Контингент учащихся специальной коррекционной школы за последние годы претерпел 

значительные изменения. Нарушения речи у большинства поступающих в данное учреждение 

носят характер системного недоразвития речи различной степени тяжести, для которого 

характерно:  

- нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

-недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения 

последовательности событий); 

- выраженная дислексия; 

-дисграфия. 

     Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в целом, а 

не только на один изолированный дефект. 

В данной программе отражѐн системный подход, который определяет содержание коррекции 

нарушений речи у обучающихся воспитанниковс ограниченными возможностями здоровья. 

Основанием для программы послужила  программа для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  школ под редакцией: В.В.Воронковой, М. «Владос» 2000год. 

Целью программы является коррекция речи и мышления обучающихся воспитанников с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Программа построена с учѐтом содержания программы изучения русского языка и включает 

изучение предметов и явлений окружающего мира, сведений, доступных для обучающихся 

воспитанников. 

Содержание программы направлено на решение следующих основных задач: 

-создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на 

словесном материале исходя из индивидуальных особенностей воспитанников. 

-обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития детей. 

-создание коррекционных условий для развития познавательных функций  и личностных 

особенностей; 

-развитие произвольного внимания; 

-развитие и совершенствование всех видов сенсорной и словесной логической памяти; 

-развитие речевого внимания; 

-развитие мышления, формирование мыслительных процессов и операций; 

-воспитание речевой и мыслительной активности; 

-развитие и совершенствование общей моторики, мелкой моторики рук, артикуляционной 

моторики; 

-совершенствование имеющейся у обучающихся воспитанников речи; 

-практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 



-овладение фонетическим строем языка, воспитание артикуляционных навыков, коррекция 

звукопроизношения, овладение звуко- слоговой структурой, формирование фонематического 

восприятия. 

-обучение грамоте, формирование звукобуквенного анализа; 

-развитие связной речи. 

Программа включает в себя разделы: 

1)коррекция звуковой стороны речи; 

2)формирование лексико-грамматического строя. 

основе системы занятий по данной программе лежит комплексный подход, который направлен 

на решение взаимосвязанных задач по развитию фонематического, лексического, 

грамматического строя речи как основы связанного высказывания. Ведущим принципом 

планирования занятий является взаимосвязь собственно речевых задач с коррекционными и 

воспитательными. 

Решение речевых задач: воспитание звуковой культуры речи, формирование еѐ 

грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи и др. – осуществляется через 

постепенное изложение заданий от занятия к занятию. 

Предварительный этап устранения нарушений звукопроизношения является более 

продолжительным и характеризуется качественно иным содержанием. На этом этапе проводится 

развитие общей, ручной, речевой моторики, слухового восприятия, внимания, гнозиса, мнезиса. 

Учитывая особенности просодических компонентов речи уобучающихся воспитанников  с ОВЗ, 

на этом этапе проводится работа и над правильным речевым дыханием, над формированием 

длительного плавного выдоха. 

Обучение обучающихся воспитанников в соответствии с предлагаемой системой 

обеспечивает, с одной стороны, коррекцию речевого дефекта, с другой - подготовку к овладению 

грамотой в объѐме, предусмотренном программой для  коррекционной школы. 

В первую очередь с помощью специальных  приѐмов исправляется  произношение звуков 

или уточняется их артикуляция. Усвоение и  закрепление артикуляционных навыков на основе 

осознанного контроля за  собственными кинестетическими и слуховыми ощущениями на всех 

этапах обучения сочетаются с развитием фонематического восприятия. С этой целью 

обучающиеся воспитанники привлекается к различию между твѐрдыми и мягкими  звуками, 

глухими и звонкими, звуками, отличающимися способом или местом артикуляции. Постоянно 

ставятся задачи, требующие сравнения тех или иных звуковых элементов слова. Развиваются 

произвольное внимание и слуховая память. 

Развитие артикуляционных навыков и фонематического восприятия происходит 

одновременно с развитием анализа и синтеза звукового состава слова. 

При разработке методики работы по данной программе  материал подбирался с учѐтом 

перечисленных задач, т.е. в процессе развития звукопроизношения одновременно, и на том же 

звуковом материале планируется упражнения в анализе и синтезе звукового состава слова,  в 

письме и чтении. 

Развитие лексики проводится в следующих направлениях: обогащение словарного запаса, 

уточнение значения слова, расширение семантики слова. Особенно важной является работа по 

усвоению слов обобщающего значения, которые очень медленно усваиваются. В тоже время 

введение в речь обобщающих слов  способствует развитию операции обобщения. В работе по 

обогащению словарного запаса  большое внимание уделяется предикативному словарю (глаголы, 

прилагательные, числительные). 

Формирование грамматического строя речи осуществляется в следующих направлениях: 

1)формирование глубинной и поверхностной структуры предложения; 

2)совершенствование  навыков словоизменения и словообразования; 

3)совершенствование  связной речи. 

В процессе работы по развитию навыков   словоизменения и словообразования  

обращается внимание на изменение существительных по числам, падежам, на употребление 

предлогов, согласование существительного и глагола, существительного и прилагательного.  

Порядок работы определяется последовательностью появления форм слова в онтогенезе. 

Развитие связной речи осуществляется в процессе и на основе всех перечисленных выше 

направлений работы: обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя 

речи. С этой целью в занятия включены упражнения на рассматривание и описание предметов, 

совместное рассказывание, повторение текста. Система логопедической работы по 



формированию связной речи  предусматривает постепенное увеличение самостоятельности. 

Поэтому развитие связной речи проводится в следующей последовательности: пересказ с опорой 

на  серию сюжетно-ролевых картинок, пересказ по сюжетной картинке, пересказ без опоры на 

картинки, рассказ по серии сюжетных картинок, рассказ по сюжетной картинке, 

самостоятельный пересказ. 

Программа составлена с учѐтом умственных и возрастных возможностей обучающихся 

воспитанников.  Частая повторяемость тем, но с включением элементов новизны. Это связано со 

слабой памятью, быстрой утомляемостью  учащихся. Темы, включѐнные в программу, 

рассчитаны на более длительные сроки, т.к. нарушения речи у таких воспитанников носят 

стойкий характер. 

Используется максимальная наглядность: схемы, муляжи правильной артикуляции звуков,  

технические средства обучения. Лексический материал подобран с учѐтом умственного и 

речевого развития.  В процессе работы по данной программе осуществляется коррекция 

нарушений речи, закрепляются правильные речевые навыки, формируется практический уровень 

усвоения языка.  

Таким образом, выполняется основная задача логопедической работы в коррекционной школе: 

практическое овладение русским языком. 

Организация работы по программе 

Коррекция нарушений речи обучающихся воспитанников с ОВЗ требует организации 

специальной логопедической работы. Учитель-логопед комплектует группы по признаку 

однородности речевого нарушения у учащихся, по возможности, из обучающихся одного или 

двух параллельных классов. 

Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 обучающихся. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся 

часы как в первую, так и во вторую половину дня. Основной формой являются групповые 

занятия. На занятия с группой обучающихся отводится, как правило 20-30 минут. 

  Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. 

Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную 

обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в 

соответствии с темой программы, которая изучается в классе. 

               В структуру занятия  входит: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- 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. 

 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

Звуковая сторона речи 

-понятия «звук» и «буква». Алфавит; 

-звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных; 

-употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед  гласными  е, ѐ, и, ю, я 

.(Смягчающая роль ь); 

- различение шипящих ч, щ,ж,ш (сочетание и правописание гласных с шипящими); 

-согласование звонкие и глухие (правописание на конце и в середине слова з-с, б-п, в-ф, г-к); 



-дифференциация  звонких и глухих согласных. 

- различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных в корне. 

Проверка правописания путѐм изменения формы слова; 

- родственные слова. Корень слова; 

- различение букв по кинестетическому сходству и оптическому (б-д, р-п, х-ж, т-п, л-м); 

- многосложные слова; 

Лексико- грамматическая сторона речи. 

-название предметов и явлений; 

- расширение круга собственных имѐн; 

-характеристика предметов и явлений по их свойствам. Умение выделять в тексте 

существительные и ставить к ним вопросы; 

- сравнение предметов, их классификация; 

- родственные слова; 

- слова, обозначающие действие предметов; 

-умение находить в тексте слова, обозначающие действия предметов; 

-согласование существительных с глаголом в роде и числе; 

-практическое усвоение согласования глагола с личными местоимениями и 

существительными в лице и числе  слова, обозначающие качества предметов; 

-практическое усвоение согласование прилагательных с существительными; 

-обогащение словаря наречиями (согласно развитию детей); 

-практическое употребление наречий в связной речи (примыкание на  программном 

материале), 

-употребление в речи простых и сложных предлогов; 

-простое распространѐнное предложение. Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам; 

-главные и второстепенные члены предложения; 

-составление и запись рассказа по серии картинок, по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику, восстановление несложного дифференцированного текста по вопросам. 

Вся работа ведѐтся на лексическом материале: 

Времена года, сад, осень, овощи, фрукты, ягоды, село, поле, огород, инвентарь, комната, 

мебель, посуда, одежда, обувь, комнатные растения, деревья, дикие птицы, птицы 

перелѐтные, птицы зимующие, насекомые, домашние птицы, зима, зимние забавы, зимняя 

обувь, зимний лес, дикие животные, домашние животные, семья, профессии, орудия труда, 

транспорт, школа, класс, школьные мастерские, инструменты, весна, праздники. 

Виды и формы организации учебного процесса: 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы занятий, формы и 

виды работ, а также средства обучения и технологии. 

Занятия: традиционные (ознакомления с новым материалом; закрепления изученного 

материала; проверки знаний, умений и навыков; систематизации и обобщения изученного 

материала), нетрадиционные занятия (экскурсии, викторины, утренники и т.д.)  

Формы работы на занятии: групповая работа, подгрупповая работа, индивидуальная 

работа, работа в парах. Методы обучения: словесные, наглядные, практические.  

Технологии обучения: игровые; здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии 

разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ и т.д. Виды и формы контроля: 

При реализации данной программы используется три формы контроля: индивидуальный, 

подгрупповой, групповой. Который в свою очередь делится на типы: внешний контроль 

логопеда за деятельностью учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Контроль 

проводится вводный (в начале изучения темы), текущий и итоговый.  

Методы контроля: устный опрос, письменные работы. 

 

 

 Коррекционная работа. 

включает следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

· развитие мелкой моторики и пальцев рук;  

· развитие навыков каллиграфии;  



· развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

· коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

· коррекция – развитие памяти;  

· коррекция – развитие внимания;  

· формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

· развитие пространственных представлений и ориентации;  

· развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

· развитие наглядно-образного мышления;  

· развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций:  

· развитие умения сравнивать, анализировать;  

· развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

· умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  

· умение планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

· развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

· формирование умения преодолевать трудности;  

· воспитание самостоятельности принятия решения;  

· формирование адекватности чувств;  

· формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

· формирование умения анализировать свою деятельность;  

· воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи:  

· развитие фонематического восприятия;  

· коррекция нарушений устной и письменной речи;  

· коррекция монологической речи;  

· коррекция диалогической речи;  

· развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

  Информация о количестве учебных часов. 

 

     Количество часов в неделю                    1 час 

     Количество часов на  год              34часов 

 

     II. Требования  к  уровню  подготовки  учащихся 

 

Личностные,  метапредметные  и  предметные результаты. 

Личностные:  

готовность и способность к саморазвитию в ходе логопедического занятия; 

сформированность мотивации на коррекционных занятиях; 

ценностно-смысловые установки на занятии; 

Предметные:  

-опыт получения, преобразования и применения нового знания в ходе занятия; 

-система основополагающих элементов научного знания. 

III.Основное  содержание  учебного  предмета.  

 

Учебно-тематический план. 

№  

Тема раздела 

Количество часов 

1 

2 

3 

Обследование. 

Предложение. 

Состав слова. 

2 

3 

4 



 

4 

5 

7 

8 

9 

 

 

Части речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Местоимение. 

Глагол. 

Текст. 

 

 

3 

5 

5 

6 

6 

 

Итого  34ч. 

 

 

Календарно – тематический план логопедических занятий в 8 классе. 

 

8 класс ( 34часов) 

№ 

Название 

раздела, 

темы 

логопедич

еского 

занятия 

Задачи 
Кол-во 

час. 

СОДЕРЖАНИЕ 

КОРРЕКЦИОН

НОЙ РАБОТЫ, 

ГРАММАТИЧЕ

СКИЕ ТЕМЫ. 

Дата 

По 

план

у 

Фак

т 

Обследование. 1 ч.    

1. Обследова

ние 

связной 

речи. 

Обследова

ние 

грамматич

еского 

строя речи. 

Выявить степень 

сформированности 

развернутого, 

самостоятельного 

высказывания. Выявить 

правильность построения 

грамматической структуры 

предложения. 

0.5 Развитие 

слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия на 

основе 

дифференциации 

неречевых 

звуков. 

Формирование 

понятия «слово». 

Развитие  и 

коррекция 

наглядно – 

образного 

мышления 

«Найди пару». 

  

 Обследова

ние чтения 

и письма. 

Выявить нарушения чтения и 

письма. 

0,5 Развитие 

слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия на 

основе 

дифференциации 

слогов, близких 

по звучанию. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления, 

умения слушать и 

слышать 

«Лишнее слово». 

  

Предложение 

 

3ч. Развитие 

мышления: учить 

сравнивать 

  



похожие, 

непохожие 

объекты. 

3. Простое и 

сложное 

предложен

ие. 

Простые 

предложен

ия с 

однородны

ми 

членами. 

Перечисле

ния без 

союзов, с 

одиночным 

союзом и, 

союзами а, 

но. 

Нахождение и установление 

значения слова и группировка 

слов по их общему значению. 

Распространение 

предложений главными и 

второстепенными членами в 

качестве однородных. 

Постановка логического 

ударения в сопоставляемых 

предложениях. 

1 Развивать 

связную речь, 

внимание, 

словесно -

логическую 

память, 

пополнять 

активный 

словарь. 

  

4. Сложные 

предложен

ия с 

союзами и, 

а, но. 

Выделение слова в тексте и 

подбор к слову синонимов. 

Распространение 

предложений главными и 

второстепенными членами в 

качестве однородных. 

Постановка логического 

ударения в сопоставляемых 

предложениях. 

1 Развивать 

фонематическое и 

зрительное 

восприятие. 

  

5. Знаки 

препинани

я в 

предложен

иях с 

однородны

ми 

членами 

предложен

ия. 

Закрепить знания учащихся о 

правилах постановки знаков 

препинания в предложении с 

однородными членами. 

Развитие умения различать 

простые предложения с 

однор. сказуемыми, 

связанными союзом и, и 

сложные с этим же союзом. 

 Коррекция 

мыслительных 

процессов через 

осуществление 

связного 

высказывания на 

лингвистическую 

тему. 

  

  Состав слова 4ч.    

6. Корень, 

приставка, 

суффикс и 

окончание, 

определени

е значений 

слов. 

Объяснение значения слов. 

Выделение структурных 

элементов слова. Составление 

предложений из слов, данных 

в начальной грамматической 

форме. 

1 Формировать 

связную речь, 

устойчивое 

внимание, 

мышление. 

  

7.. Выделение 

приставки, 

корня, 

суффикса, 

окончания. 

Объяснение значения слов. 

Распознавание 

знаменательных частей речи 

по составу. Составление 

предложений с 

использованием слов 

различной эмоциональной 

1 Развивать 

устойчивое 

внимание, 

пополнять 

активный 

словарь. 

  



оценки 

8. Подбор 

однокорен

ных слов. 

Определен

ие 

значений 

слов. 

Общее и 

различное 

в значении 

родственн

ых слов. 

Упражнение в умении 

осуществлять конверсии. 

Группировка производных 

слов по общему значению 

корня, приставки и суффикса. 

Объяснение значения слов. 

Выделение однокоренных 

слов в предложениях и 

определение их роли. 

1 Развивать 

связную речь, 

внимание, 

словесно -

логическую 

память, 

пополнять 

активный 

словарь. Развитие 

мышления: учить 

сравнивать 

похожие, 

непохожие 

объекты. 

  

9. Провероч

ная 

работа. 

Закреплен

ие темы 

«Состав 

слова». 

Закреплять знания учащихся 

по теме, тренировочные 

упражнения. 

 

 

 

    1 Учить умению 

самостоятельно 

концентрировать 

внимание. 

Развивать 

эмоциональную 

память, 

формирование 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

конкретизации. 

  

 

 

 

 Части речи. 

Имя существительное. 
 

   3ч. . 

 

  

1. Использов

ание в 

речи. 

существите

льных, 

употребляе

мых только 

в 

единственн

ом или 

только во 

множестве

нном 

числе. 

Установление значения имѐн 

существительных употребляемых 

только в единственном или только 

во множественном числе. 

Формирование умения находить в 

тексте предложения, связанные 

между собой при помощи 

синонимов существительных (в том 

числе контекстуальных) и 

антонимов. 

   

 

1 

 

Развивать 

фонематиче

ский слух, 

зрительное 

восприятие. 

 

  

2. Склонение 

имѐн 

существите

льных во 

множестве

нном 

числе. 

Правописа

ние 

падежных 

окончаний 

Склонение имѐн существительных 

во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний 

существительных единственного и 

множественного числа. 

Составление предложений по 

опорным словам-существительным. 

     

 

1 

 

Развивать 

устойчивое 

внимание, 

пополнять 

активный 

словарь. 

 

Коррекция и 

развитие 

разных 

  



существите

льных 

единственн

ого и 

множестве

нного 

числа. 

видов 

памяти, 

логического 

мышления 

на основе 

установлени

я причинно 

– 

следственны

х связей, 

анализа, 

сравнений и 

сопоставлен

ия. 

 

3.  

Провероч

ная 

работа. 

 1 Коррекция 

речевой 

деятельност

и 

(комментиро

вание): 

слово, 

правило, 

объясняю, 

пишу. 

 

  

Имя прилагательное 5ч.    

4. Значение в 

речи. 

Согласован

ие имени 

прилагател

ьного с 

именем 

числительн

ым во 

множестве

нном и 

единственн

ом числе. 

Расширение круга имѐн 

прилагательных за счѐт обозначения 

пространственного расположения 

предметов (близкие, далѐкие), 

оценочные 

характеристики(мужественный, 

добродушный). 

     1 Развивать 

словесно-

логическое 

мышление. 

Развивать 

связную 

речь. 

  

5-

6 

Склонение 

имѐн 

прилагател

ьных. 

Правописа

ние 

родовых и 

падежных 

окончаний 

имѐн 

прилагател

ьных в ед. 

и мн. 

числе. 

Работа с синонимами, антонимами, 

омонимами и многозначными 

словами. Подбор слов для образного 

сравнения. Составление 

предложений по опорным словам- 

прилагательным. 

     2 Развивать 

устойчивое 

внимание, 

связную 

речь. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

на основе 

узнавания 

предметов. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

фонематиче

ского 

восприятия 

  



на основе 

дифференци

ации слогов, 

близких по 

звучанию. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления, 

умения 

слушать и 

слышать 

«Лишнее 

слово». 

7. Притяжате

льные 

прилагател

ьные. 

Дать понятие о притяжательных 

прилагательных, их значении и 

грамматических признаках. 

Развитие умения правильно 

образовывать, писать и употреблять 

притяжательные прилагательные в 

речи, а также уметь отличать их от 

относительных и качественных 

прилагательных. 

1 Коррекция 

речевой 

патологии 

методом 

составления 

предложени

й с 

использован

ием 

притяжатель

ных 

прилагатель

ных. 

  

8. Провероч

ная 

работа. 

Закреплять на практике знания о 

правописании имен 

прилагательных. 

     1 Развитие и 

коррекция 

логического 

мышления, 

зрительной 

и 

вербальной 

памяти. 

 

  

 

 

 

 

 

Местоимение. 

 

5ч.    

1. Основные 

грамматические 

признаки. 

Значение в речи. 

Упражнения в 

правильном соотнесении 

местоимений с 

существительными. 

Формирование умения 

найти в связном 

высказывании и 

употребить для связи 

смежных предложений 

местоимѐнные замены. 

1 Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе 

узнавания 

предметов. 

 

  

2. Личные 

местоимения 

единственного и 

Выделение и 

группировка 

местоимений по их 

1 Коррекция 

логического 

мышления, 

  



множественного 

числа. 

значению. 

Упражнения в 

использовании 

местоимений как средств 

связи внутри 

предложений и между 

ними. 

памяти на 

основе операций 

анализа и 

синтеза. 

 

 

 

 

3. 1-е, 2-е, 3-е лицо 

местоимений. 

Раздельное 

написание 

предлогов с 

местоимениями. 

Различение и 

употребление 

притяжательных , 

возвратных и 

указательных 

местоимений. 

Упражнения в 

использовании 

местоимений как средств 

связи внутри 

предложений и между. 

1 

 

 

 

 

Упражнения, 

направленные на 

усиление 

концентрации 

внимания, 

устойчивости 

зрительного 

восприятия «Кто 

что подарил?». 

Коррекция 

мыслительных 

операций 

(последовательн

ость, 

логичность). 

  

4. Склонения 

местоимений 

единственного и 

множественного 

числа. 

 

Различение и 

употребление 

определительных, не 

определительных, 

отрицательных 

местоимений. 

1 Развивать 

фонематический 

слух, зрительное 

восприятие. 

Развивать 

фонематический 

слух, зрительное 

восприятие, 

образное 

мышление. 

  

5. Проверочная 

работа. 

Закреплять на практике 

знания о правописании 

местоимений. 

1 Развивать 

устойчивое 

внимание, 

пополнять 

активный 

словарь. 

  

 

Глагол. Роль в речи. 

 

6ч. 

 

   

6. Изменение 

глагола по 

временам 

(настоящее, 

прошедшее, 

будущее). 

Учить описывать портрет 

человека; расширять 

словарный запас. 

1 Развитие и 

коррекция  

словесно-

логического 

мышления 

«Назови, одним 

словом». 

  

7. Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени 

по родам и 

числам. 

Закреплять знания о 

мужском роде имен 

прилагательных 

1 Упражнение на 

развитие 

устойчивости 

внимания и 

логического 

мышления, 

зрительной 

памяти «Чего не 

  



стало?». 

8. Неопределѐнная 

частица не с 

глаголами. 

Закреплять знания о 

женском роде имен 

прилагательных 

1 Развитие 

слухового 

внимания, 

фонематическог

о восприятия на 

основе 

дифференциации 

слов, близких по 

звучанию. 

  

9. Изменение 

глаголов по 

лицам и 

правописание 

окончаний 

глаголов второго 

лица. 

Закреплять знания о 

женском роде имен 

прилагательных 

1 Упражнение на 

развитие объѐма 

внимания, 

зрительной 

памяти «Живая 

картинка». 

  

10. Глаголы на –ся (-

сь). 

Закреплять знания о 

среднем роде имен 

прилагательных 

1 Развитие и 

коррекция 

логического 

мышления, 

зрительной и 

вербальной 

памяти. 

Коррекция 

волевых усилий 

при выполнении 

заданий.  

  

11. Поверочная 

работа по теме 

«Глагол». 

Закреплять на практике 

знания о правописании 

глаголов. 

1 Развитие и 

коррекция 

логического 

мышления, 

зрительной и 

вербальной 

памяти. 

 

  

Текст 6ч. Коррекция 

умения 

распределять 

внимание, 

формировать 

связную речь, 

объяснять 

прочитанное. 

  

12. Тип текста. 

Текст – 

повествование. 

Характерные 

признаки текста- 

повествования. 

Схема 

построения. 

Закреплять умение 

составлять план текста и 

пересказывать с опорой на 

план. 

 

1 Коррекция 

внимания, 

связной речи, 

умения 

объяснять и 

сравнивать. 

  

13. Текст - описание. 

Характерные 

признаки текста 

– описания. 

Схема 

Формировать умение 

отбирать материал, 

соответствующий теме, из 

всего рассказа. 

 

1 Коррекция 

умения 

распределять 

внимание, 

формировать 

  



построения. связную речь, 

объяснять 

прочитанное. 

14 Редактирование 

текста. 

 

Закреплять умение 

определять тему и 

основную мысль текста. 

Формировать умение 

сокращать текст. 

 

1 Развитие и 

коррекция 

логического 

мышления, 

зрительной и 

вербальной 

памяти. 

  

15 Устное 

сочинение, с 

использованием 

план – вопросов. 

 

Закреплять умение 

последовательно 

пересказывать содержание 

рассказа, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

1 Коррекция 

умения 

распределять 

внимание, 

формировать 

связную речь, 

объяснять 

прочитанное. 

  

16 Изложение – 

повествование на 

основе 

зрительного 

восприятия 

текста по 

готовому плану, 

опорным словам. 

 

Формировать умение 

отбирать материал, 

соответствующий теме, из 

всего рассказа. 

 

2 Коррекция 

внимания, 

связной речи, 

умения 

объяснять и 

сравнивать. 

Коррекция 

умения 

распределять 

внимание, 

формировать 

связную речь, 

объяснять 

прочитанное. 

  

Обследование. 1ч.   . 

12. Фронтальное 

обследование 

  Коррекция 

речевой 

деятельности. 

Коррекция 

эмоционально-

волевых усилий 

при выполнении 

заданий. 

  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся воспитанников. 

 

1.  Развитие  звуковой  стороны  речи: 

-  формирование  представлений  о  звуковом  составе  слова  на  базе  развития  фонематических  

процессов  и  навыка  анализа  и  синтеза  слогозвукового  состава  слова; 

-  коррекция  дефектов  произношения. 

2.  Развитие  лексического  запаса  и  грамматического  строя  речи: 

-уточнение  значений  имеющихся  у  детей  слов  и  дальнейшее  обогащение  словарного  запаса  

как  путѐм  накопления  новых  слов,  относящихся  к  различным  частям  речи,  так  и  за  счѐт  

развития  у  детей  умения  активно  пользоваться  различными  способами  словообразования; 

-уточнение  значения  используемых  синтаксических  конструкций;  дальнейшее  развитие  и  

совершенствование  грамматического  оформления  речи  путѐм  овладения  детьми  

словосочетаниями,  связью  слов  в  предложении,  моделями  предложений  различных  

синтаксических  конструкций. 



3.  Формирование  связной  речи: 

развитие  навыков  построения  связного  высказывания:  программирование  смысла  и  

смысловой  культуры  высказывания;установление  логики  (связности,  

последовательности),точное  и  чѐткое  формулирование  мысли  в  процессе  подготовки  

связного  высказывания;  отбор  языковых  средств,  адекватных  смысловой  концепции,  для  

построения  высказывания  в  тех  или  иных  целях  общения  (доказательство,  рассуждение,  

передача  содержания  текста,  сюжетной  картины). 

4.Развитие  и  совершенствование  психологических  предпосылок  к  обучению: 

-устойчивости  внимания; 

-наблюдательности  (особенно  к  языковым  явлениям); 

-способности  к  запоминанию; 

-способности  к  переключению; 

-навыков  и  приѐмов  самоконтроля; 

-познавательной  активности; 

-произвольности  общения  и  поведения. 

5.Формирование  полноценных  учебных  умений:-планирование  предстоящей  деятельности:  

(принятие  учебной  задачи;  активное  осмысление  материала;  выделение  главного,  

существенного  в  учебном  материале;  определение  путей  и  средств  достижения  учебной  

цели); 

-контроль  за  ходом  своей  деятельности  (от  умения  работать  с  образцами  до  умения  

пользоваться  специальными  приѐмами  самоконтроля) 

-работа  в  определѐнном  темпе  (умение  быстро  и  качественно  писать,  считать;  проводить  

анализ,  сравнение,  сопоставление  и  т.д.); 

-применение  знаний  в  новых  ситуациях; 

-анализ,  оценка  продуктивности  собственной  деятельности. 

6.  Развитие  и  совершенствование  коммуникативной  готовности  к  обучению: 

-умение  внимательно  слушать  и  слышать  учителя-логопеда,  не  переключаясь  на  посторонние  

воздействия;  подчинять  свои  действия  его  инструкциям  (т.е.  занять  позицию  ученика); 

-умения  понять  и  принять  учебную  задачу,  поставленную  в  вербальной  форме; 

-умение  владеть  вербальными  средствами  общения  в  целях  чѐткого  восприятия,  удержания  и  

сосредоточенного  выполнения  учебной  задачи  в  соответствии  с  полученной  инструкцией; 

-умения  целенаправленно  и  последовательно  (в  соответствии  с  заданием,  инструкцией)  

выполнять учебные  действия  и  адекватно  реагировать  на  контроль  и  оценки  учителя-логопеда. 

7.  Формирование  коммуникативных  умений  и  навыков, адекватных  ситуации  учебной 

деятельности: 

-ответы  на  вопросы  в  точном  соответствии  с  инструкцией,  заданием; 

-ответы  на  вопросы  по  ходу  учебной  работы  с  адекватным  использованием  

усвоенной  терминологии; 

-ответы  двумя-тремя  фразами  по  ходу  и  итогам  учебной  работы  (начало  

формирования  связного  высказывания); 

-применение  инструкции  (схемы)  при  подготовке  развѐрнутого  высказывания  по  

ходу  и  итогам  учебной  работы; 

-употребление  усвоенной  учебной  терминологии  в  связных  высказываниях; 

-обращение  к  учителю-логопеду  или  товарищу  по  группе  за  разъяснением; 

-пояснение  инструкций,  учебной  задачи  с  использованием  новой  терминологии; 

-развѐрнутый  отчѐт  о  последовательности  выполнения  учебной  работы,  подведение  

итогов  занятия; 

-формулирование  задания  при  выполнении  коллективных  видов  учебной  работы; 

-проведение  дифференцированного  опроса  и  оценка  ответов  своих  товарищей  (в  роли  

руководителя  различных  видов  учебной  работы); 

-соблюдение  речевого  этикета  при  общении 

-составление  устных  связных  высказываний  с  элементами  творчества. 

 

 

Материально-техническое  обеспечение  программы  и  используемая литература. 
1. Аксѐнова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – М.: 

«Владос»,1999 г. 



2. Лалаева Р. И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: «Владос»,   1998 г. 

3. Логопедия /под редакцией Волковой – М.: «Просвещение», 1989 г. 

4.    Филичева Т.Б., Чевелѐва Н.А., Чиркина Г. В. «Основы логопедии». – М.: «Просвещение» ,   

1989 г. 

5.    Л.С. Волкова, С.Н. Шаховской «Логопедия», М. 1999г.; 

6.    С.Н.Костромина, Л.Г. Нагаева «Как преодолеть трудности в   обучении чтению»,М.2006г.; 

7.    А.Ф. Ануфриев, С.Н.Костромина «Как преодолеть трудности в обучении детей»,М. 2006г; 

    8. О.Е.Елецкая, Н.Ю. Горбачевская «Логопедическая помощь школьникам с нарушениями 

письменной речи», С-П. 2005г; 

 9.    Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелева, Т.В.Чиркина.Основы  логопедии.- М.:― Просвещение‖, 1989. 

10.  Р.И.Лалаева. Логопедическая  работа в  коррекционных  классах.-М.: ― Владос‖, 2001г. 

11. Н.И. Садовникова. Нарушение  письменной  речи и  их  преодоление у  младших  

школьников.-М.:  

         « Просвещение»,1997. 

12.  Л.Н.Ефименкова. Коррекция  устной и  письменной  речи  учащихся  начальных  классов- 

М.: ― Просвещение‖, 19 

13.  Методический и практический журнал «воспитание и обучение детей  с нарушениями 

развития» за 2009-2010-      2011-2012год; 

14.  Журнал «Дефектология» 2009-2010-2011-2012год. 

Материально-техническое обеспечение  
1.Оснащение  кабинета дефектолога: 

- зеркало настенное (50 x 100см); 

- зеркала для индивидуальной работы; 

- логопедические зонды, шпатели; 

- настенные часы; 

- наборное полотно; 

- шкафы для хранения пособий; 

- столы для детей;  

- детские стулья (–6 штук); 

- стеллажи для хранения игр, игрушек, пособие для развития тонкой моторики, дыхания, 

психических функций; 

- стол, стул для работы логопеда с документацией, проведения индивидуальной консультации 

родителей. 

  Наглядный материал по развитию речи (по лексическим темам, предметные картинки по 

звуковой культуре речи). 

   по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с изображением символов 

звуков, картинный материал для Рабочие тетради для закрепления звуков, речевое домино, 

логопедическое лото, речевые домики); 

по фонематическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития 

фонематического слуха); 

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок для 

составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, алгоритмы, опорные схемы для 

составления описательных рассказов); методическая литература по разделам. 

для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления: 

счетный материал; 

пирамидки; 

разрезные картинки разной конфигурации; 

набор картинок «Четвертый лишний»; 

набор карточек на обобщающие темы; 

наборы картинок для игр «Чей силуэт», «Что сначала, что потом»,  

«Путаница», «Нелепицы». 

 картотеки: 
артикуляционная гимнастика в картинках; 

пальчиковые игры;  

дыхательные упражнения и игры; 

наборы предметных картинок по лексическим темам; 



загадки, чистоговорки, скороговорки; 

упражнения на релаксации 

пособия и материалы: 

на развитие дыхания: 

свистки 

дудочки 

воздушные шары 

вертушки 

мыльные пузыри. 

на развитие мелкой моторики: 

матрешки 

шнуровки 

пирамидки 

пазлы 

трафареты 

по обучению грамоте: 

настенная азбука 

кассы букв и слогов 

предметные картинки на каждую букву 

трафарет 

схемы артикуляции звуков 

материал для звукобуквенного анализа и синтеза 

 

Литература для учителя – логопеда: 

1. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

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

3. Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 1999. 

4. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков произношения у школьников. – М.: 

«Просвещение», 1969. 

5. А.К.Аксѐнова, Э.В.Якубовская. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах 

вспомогательной школы. – М.: «Просвещение», 1987. 

6. Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.: 

«Просвещение», 1991. 

7. М.Ф.Фомичѐва. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: «Просвещение», 1989. 

8. Г.А.Каше, Р.И.Шуйфер, Н.А.Никашина, Э.А.Евлахова. Исправление недостатков произношения, 

чтения и письма учащихся. – М., 1960. 

9. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 

2007. 

10. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

11. Е.В.Мазанова. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 

2007. 

12. Е.В.Мазанова. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

13. М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-логопедические занятия с младшими школьниками. – Волгоград: 

«Панорама», 2006. 

14. М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). Учебно-

методическое пособие. – М.: «Глобус», 2007. 

15. О.С.Гомзяк. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий. – М.: «ТЦ Сфера», 

2007. 

Литература для обучающихся 

1. Е.Мазанова. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза: 

Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в 

развитии. М.;   ООО   

« Аквариум – Принт », 2006. – 56 с. : ил. 

Электронные издания 

1. Специализированные компьютерные программы: ―Дельфа-142‖,  

2. Упражнения-презентации 



3. Компакт-диски: « Мерсибо ». Начинаю читать; Пономаренко А.С. Развитие речи. 

Задания и упражнения для детей. Занимательные уроки. Комплексная программа развития 

интеллекта. 

Интернет - ресурсы 

1. «Солнышко» — детский портал. 

2. «Теремок» – детский портал. Развивающие игры для детей. 

3. earlystudy.ru Сайт - Учимся играя 

4. video.yandex.ru› В гостях у тѐтушки совы 

 

https://yandex.ru/video?path=wizard&parent-reqid=1481464576097222-6549763973074456392249449-man1-3547
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D1%83%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1481464576097222-6549763973074456392249449-man1-3547&noreask=1

