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1. Целевой раздел: пояснительная записка. 

 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования  разработана педагогическим коллективом, рассмотрена на 

заседании педагогического совета, утверждена приказом директора. 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

18 хутора Первомайского разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;          приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов   специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», приказом департамента образования и науки Краснодарского 

края от 23 октября 2009 года № 3302 «Об утверждении примерных учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VII и 

VIII видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов  VII и VIII 

видов в общеобразовательных учреждениях». 



Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования. 

В 2018 – 2019 учебном году МБОУ СОШ № 18 реализует настоящую 

Программу для учащегося  9 класса, обучающегося по Базисному учебному 

плану специальных (коррекционных) образовательных учреждений РФ, 

утверждённых приказом Минобразования России от 10.04.02 №29/2065-п.  

 

Целевое назначение образовательной программы 

 

На уровне основного общего образования продолжается 

формирование познавательных интересов обучающихся и их 

самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения 

образования с учетом собственных способностей и возможностей; создаются 

условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в 

школе.  

Образовательная программа основного общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса  

основного общего образования (9 класс) в соответствии с потребностями, 

интересами и запросами обучающегося и их родителей (законных 

представителей). Программа направлена на формирование общей культуры 

обучающегося, на его духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

МБОУ СОШ № 18 хутора Первомайского реализует гарантированное 

государством право на получение бесплатного основного общего 

образования.  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общего образования: 

основное общее образование  - нормативный срок освоения 5 лет. 

 

Цель образовательной программы: 

•обеспечение равных возможностей для всех категорий обучающихся 

с целью получения ими доступного и качественного образования на этапе 

основного общего образования; 

•обеспечение оптимального уровня образования, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

•формирование единого образовательного пространства, 

обеспечивающего эффективную систему мер по дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывающей 

потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума; 

•сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 



•сохранение и поддержка физического и психического развития 

детей; 

•создание условий для адаптации обучающихся к особенностям 

основной школы 

•формирование познавательных способностей (умение рассуждать, 

анализировать, обобщать); 

•создание условий для формирования учебной самостоятельности и 

ответственности  

•развитие у обучающегося познавательного интереса и творческих 

способностей. 

•развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 

•развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, 

ассоциативного мышления, образного восприятия окружающего мира). 

•воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно 

относящейся к себе, окружающему миру людей и миру природы. 

 

 

Задачи образовательной программы: 

•успешное освоение предметов учебного плана  

•достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута: понимание особенностей выбранной 

образовательной организации; оценочное соотнесение профессиональных 

намерений и собственных возможностей;  

•овладение обучающимися знаниями и умениями, необходимыми для 

творческой деятельности; 

•сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально-значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации; 

•освоение обучающимся основ системного мышления и развитие 

мотивации к дальнейшему обучению; 

•обеспечение оптимальных для каждого учащегося условий для 

развития индивидуальных  способностей, самореализации; 

•сохранение и поддержка физического и психического развития 

учащегося; 

•развитие профессиональной компетентности участника 

образовательного процесса. 

 

Программа регламентирует: 

•Условия освоения образовательной программы.  

•Диагностические процедуры для объективного поэтапного учета 

образовательных достижений учащихся  

•Организационно-педагогические условия реализации программы 

основного  общего образования. 



 

Принципы реализации программы: 

•Программно - целевой подход, который предполагает единую 

систему планирования.  

•Информационная компетентность (психолого-педагогическая, 

инновационная, информационная) участника образовательного процесса в 

школе. 

•Вариативность, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы. 

•Включение в решение задач образовательной программы всех 

субъектов образовательного пространства. 

 

Прогнозируемые результаты освоения ОП ООО: 

•повышение уровня обученности школьников, успешное освоение 

ими содержания образования; 

•творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

•удовлетворенность трудом всех участников педагогического 

процесса. 

 

Позиция школы в осуществлении учебной деятельности:    

•открытость образовательного процесса; 

•уважение к личности ученика и педагога; 

•стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 

•создание условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей; 

•организация непрерывного образования учащихся; 

•признание любых позитивных изменений в процессе и результатах 

деятельности в качестве достижений ученика; 

•сохранение и передача педагогического опыта. 

 

Модель выпускника основной школы: 

•овладел предметами учебного плана на базовом уровне в 

соответствии с учебным планом; 

•умеет высказывать свою точку зрения; овладел навыками 

неконфликтного общения, способностью находить консенсус, строить и 

вести общение в различных ситуациях и с различными людьми;  

•имеет активную гражданскую позицию, способен проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности класса и школы; 

•способен видеть и понимать гармонию и красоту, имеет 

представление о выдающихся деятелях и произведениях литературы и 

искусства; 



•знает и соблюдает режим занятий физическими упражнениями, ведет 

здоровый образ жизни. 

 

Для основной школы образовательная программа направлена на 

совершенствование содержания и технологий образования и воспитания: 

 

- в области обучения:  

•развитие у обучающихся познавательного интереса и творческих 

способностей;  

•создание условий для формирования  учебной самостоятельности и 

ответственности; индивидуализация и социализация образования;  

•внедрение здоровьесберегающих, развивающих, личностно-

ориентированных воспитательных и образовательных технологий, 

информационно-коммуникационных технологий, 

 

- в области воспитания:  

•воспитание гуманной, творческой,  ответственной личности; 

•обеспечение эффективности профилактики ассоциативного 

поведения подростков, детской беспризорности, правонарушений и других 

негативных явлений; 

 

Одной из основных задач образовательной программы основного 

общего образования является обеспечение безопасных и комфортных 

условий образовательного процесса: 

•создание условий для обеспечения учащимся доступности  

получения качественного образования, согласно их возможностей, 

способностей и  интересов;  

•пополнение и совершенствование учебно-методических и 

информационных ресурсов как неотъемлемого компонента инфраструктуры 

школьного образования; 

•обеспечение соответствия материально-технической базы школы 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда; 

•совершенствование работы библиотеки школы как информационного 

центра; 

•создание комфортной развивающей образовательной среды.  

 

2. Содержательный раздел. 

Рабочие программы учебных предметов. 

Рабочая программа по географии составлена на основе «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида : 

5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный 



издательский центр «ВЛАДОС», 2011. – Сб.1 (раздел «География» авторы: 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.) в   соответствии    с     ФКГОС-2004  

основного  общего  образования  

1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа по учебному предмету «География» для  9 класса 

составлена на основании: 

1. Закон 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида : 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 

2010. – Сб.1 (раздел «География» авторы: Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н.)  

3. Базисного учебного плана ГБОУ школы-интерната ст-цы 

Костромской.. 

4. Письмо МОиН КК от 20.08.2015 г. № 47-12606/15-14 «О внесении 

дополнений и рекомендации по составлению рабочих программ 

учебных предметов, курсов». 

5. Приложение к письму МОиН КК от 20.08.2015 г. № 47-12606/15-14 

«Рекомендации по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов». 

 

    Рабочая программа по географии разработана на основе  Учебного плана 

МБОУ СОШ № 18 хутора Первомайского,   «Программы специальных 

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

сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский центр 

«ВЛАДОС», 2010. – Сб.1 (раздел «География» авторы: Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.)  

      География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья: они учатся анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с 

символическими пособиями, каким является географическая карта, 

способствует развитию· абстрактного мышления. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, 

помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Цели и задачи обучения географии. 



Цель:  всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к 

познанию, расширить кругозор об окружающем мире. 

Задачи  

Образовательные:  

- дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края; 

- показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов; 

- помочь усвоить правила поведения в природе.                                 

 Воспитательные: 

- содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию; 

 - содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром 

профессий, распространенных в нашем регионе. 

 Корреционно-развивающие: 

- учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости; 

- содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

- расширять лексический запас,  развивать связную речь. 

2. Общая характеристика учебного предмета «География» 

Изучение географии в школе призвано сформировать у учащихся 

элементарные понятия по физической географии, что должно сводиться 

главным образом к ознакомлению учащихся с природными условиями, 

ресурсами и трудом людей. Преподавание географии в школе направленно на 

коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе 

обучения у учащихся развиваются наблюдательность, речь и мышление. Они 

учатся устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 

зависимости, бережно относится к окружающей среде, труду и подвигам 

предыдущих поколений. Практические работы направлены на то, чтобы 

вооружить учащихся необходимыми навыками и умениями, которые они бы 

могли использовать в своей жизни. Методика преподавания географии 

предусматривает повторяемость материала. Ряд тем постепенно усложняется 

и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более полноценному 



усвоению умственно отсталыми учащимися элементарных географических 

знаний. 

Программа составлена с учётом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический материал 

в силу своего содержания обладает значительными возможностями для 

развития и коррекции познавательной деятельности детей с ОВЗ: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, 

развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на 

уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным 

интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной 

речи. 

Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, 

русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, 

черчением, СБО и другими предметами, а также предусматривает опору на 

знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления 

с предметами и явлениями окружающей действительности» и 

«Природоведение». 

    Три четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, 

Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америк. Учитель 

должен познакомить учащихся не только с природой различных 

континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной деятельности, 

бытом, культурой людей, отдельными государствами. С 4 четверти 8 класса 

учащиеся начинают более подробно изучать географию материка, на котором 

мы живем. Здесь даются общие представления о географическом положении, 

очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, 

животном мире и населении Евразии.  

    Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое расположение 

материала позволяет больше времени (три четверти 9 класса) выделить на 

знакомство с государствами Евразии. Тематика этого раздела 

деидеологизирована: изучаемые страны сгруппированы не по 

принадлежности к той или иной общественной системе, а по типу 

географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты 

в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. 

Современные названия государств даются в скобках. При объяснении 

материала учителю целесообразно больше внимания уделять 

страноведческим и общекультурным аспектам. Следует обратить внимание 

на характерные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции, обычаи), на ценности духовной 

культуры (архитектура, музыка, танцы, театр, религия). Бывшие союзные 

республики изучаются во 2 четверти 9 класса в разделах «Восточная 

Европа», «Центральная и Юго- Западная Азия». Компактное изучение этих 

стран дает учителю возможность рассказать о распаде монопализированного 

государства и обратить внимание учащихся на налаживающиеся 



экономические и культурные контакты с некоторыми из этих суверенных 

государств. В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр 

кино- и видеофильмов о природе, культурных и исторических 

достопримечательностях изучаемой страны, традициях и быте ее народа. 

Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, 

климат, рельеф, флора и фауна, хозяйство, население, столица, крупные 

города, достопримечательности, культура, обычаи, традиции) уточняется и 

конкретизируется учителем в зависимости от особенностей данного 

государства. Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена 

виз, введение единой валюты), приблизили Россию к мировому сообществу, 

поэтому целесообразно завершить курс «География материков и океанов» 

темами, посвященными России как крупнейшему государству Евразии. На 

этих уроках учитель повторяет и обобщает знания учащихся о своей стране 

(государстве), полученные в 6 и 7 классах, и подготавливает их к знакомству 

со своей областью. Заканчивается курс географии региональным обзором. В 

предлагаемой программе изучению своей местности отводится 4 четверть 9 

класса. На этих уроках учащиеся не только систематизируют свои знания о 

природе края, но и знакомятся с местными экономическими проблемами, 

узнают о профессиях, на которые имеется спрос в данном регионе.  

     Выпускники (дети с ОВЗ) должны уметь ориентироваться в своей 

местности, знать основные достопримечательности своего края.  

     На уроках можно усилить изучение социальных, экологических и 

культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, 

национальных и региональных культурных традиций будет способствовать 

воспитанию у учащихся патриотических чувств и в значительной степени 

повысит интерес к изучаемому предмету. 

 Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся 

Основные типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

нетрадиционные формы уроков: урок-игра, урок-экскурсия, 

практическое занятие, урок-презентация, урок-проект, урок-викторина, 

заочная экскурсия, уроки – путешествия; 



работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим 

рисунком или иллюстрациями, с условными обозначениями, таблицами и 

схемами, с различными моделями; 

выполнение практических работ и мини-исследований; 

уроки в музеях; 

уроки на улицах города; 

уроки с элементами исследования 

урок-зачет 

Основным типом урока является комбинированный. 

3. Место учебного предмета «География»   в учебном плане 

   Согласно  базисному  учебному (образовательному) плану   на изучение 

предмета  в школе  выделяется  34 часа. В году   в 9 классе -34 учебные 

недели. Продолжительность уроков в 9 классе   –  40 минут. 

4. Содержание учебного предмета 

9 класс. 

Государства Евразии. 

Политическая карта Евразии. 

Европа. 

Государства Евразии (обзор). 

Западная Европа 

 Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная 

Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская 

Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия 

(Итальянская Республика). 

Греция(Греческая Республика). 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство 

Швеция).Финляндия (Финляндская Республика).  

Восточная Европа 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). 

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



Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Югославия. Албания (Республика Албания). 

Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). 

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

Украина.  

Молдавия (Республика Молдова). 

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц.  

 Проведение на контурной карте условной границы между Европой 

и Азией.  

 Запись в тетради названий растений и животных 

 Составление альбома «По странам и континентам» 

Азия. 

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика 

Узбекистан). Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызстан). 

Таджикистан (Республика Таджикистан).  

Юго-Западная Азия 

Грузия (Республика Грузия). Азербайджан (Азербайджанская 

Республика). Армения (Республика Армения). 

Турция (Республика Турция). Ирак (Республика Ирак). Иран 

(Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламское Государство 

Афганистан).  

Южная Азия 

 Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

 Китай (Китайская Народная Республика). Монголия (Монгольская 

Народная Республика). Корея (Корейская Народно-Демократическая 

Республика и Республика Корея). 

 Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская 

Народно-Демократическая Республика). Таиланд (Королевство Таиланд) 

или другие страны по выбору учителя. 

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц.  

 Проведение на контурной карте условной границы между Европой 

и Азией.  

 Запись в тетради названий растений и животных 

Составление альбома «По странам и континентам». 

Россия (повторение). 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Сухопутные и морские границы России (повторение). 

Административное деление России (повторение). 

Столица, крупные города России. 



Обобщающий урок. 

Контрольная работа. 

Практические работы.  

 Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и 

изученных городов. 

 Нанесение границы Европы и Азии. 

«Свой край». 

Краснодарский край. История возникновения нашего края. 

Положение Краснодарского края  на карте. Границы. Поверхность. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные 

приметы. 

Полезные ископаемые и почвы Краснодарского края. 

Реки, пруды, озера Краснодарского края. Водоснабжение нашего 

края питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир Краснодарского края. Красная книга. Охрана 

растительного мира. 

Животный мир Краснодарского края. Красная книга. Охрана 

животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

Население Краснодарского края. Его состав. Национальные обычаи, 

традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность Краснодарского края. Ближайшие промышленные 

предприятия, где могут работать выпускники школы. 

Специализация сельского хозяйства. 

Транспорт нашего края. 

Архитектурно- исторические и культурные памятники нашего края. 

Город Краснодар. 

Практические работы 

 Обозначение Краснодарского края на карте России.  

 На карте своей области обозначить условными знаками, вы-

резанными из картона, месторождения полезных ископаемых, картонным 

кружком - областной и районный центры.  

 Прикрепление к карте своего  края контуров наиболее распро-

страненных растений и животных, отметить заповедные места.  

 Зарисовка растений и животных, занесенных в Красную книгу 

области  

 Запись в тетрадь названий местных водоемов, форм земной 

поверхности и т. д. 

 Запись в тетрадь фамилий известных людей края  

 Вычерчивание простейшей схемы структуры 

народного хозяйства края 

 Регулярное чтение местной периодической печати.  

Выполнение рисунков. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 



Учащиеся должны знать: 

-Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии; 

-Границы, государственный строй и символику России; 

-Особенности географического положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по 

охране природы в своей области, правила поведения в природе, меры 

безопасности при стихийных бедствиях; 

-Медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности; 

Учащиеся должны уметь: 

-Находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их 

столицы; 

5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся    

9 класс 

№ 

урока 

Тема урока                                                                                                        Кол-

во 

часов 

Оборудование Коррекционная работа 

1 Политическая карта Евразии.  1 Политическая 

и физическая 

карта Евразии. 

Атлас. Глобус. 

- Знакомство с 

политической физической  

картой. 

- Знакомство с 

географическим 

положением, природой, 

экономикой, населением, 

культурой. Обычаями  и 

традициями государств. 

- Работа по карте. 

 Европа Западная Европа 18 

 Западная Европа  4 

2 Великобритания (Соединенное 

Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии). 

 

1 

3 Франция (Французская республика). 1 

4 Германия. (Федеративная Республика 

Германия) 

1 

5 Австрия  (Австрийская Республика). 

Швейцария  (Швейцарская 

Конфедерация). 

1 

 Южная Европа 2 

6 Испания. Португалия (Португальская 1 



республика). 

7 Италия (Итальянская Республика). 

Греция  (Греческая Республика). 

1 

 Северная Европа 3 

8 Норвегия (Королевство Норвегия). 1 

9 Швеция (Королевство Швеция). 1 

10 Финляндия (Финляндская Республика). 1 

 Восточная Европа 7 

11 Польша (Республика Польша). 

Чехия (Чешская Республика). 

1 

12 Словакия (Словацкая республика). 

Венгрия  (Венгерская Республика). 

 

1 

13 Румыния (Республика Румыния). 

Болгария  (Республика Болгария).   

1 

14 Сербия и Черногория. 1 

15 Эстония. (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). 

1 

16 Литва. (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь). 

1 

17 Украина.  

Молдавия (Республика Молдова). 

1 

 Азия 11 

 Центральная Азия. 3 

18 Казахстан (Республика Казахстан). 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 

1 



19 Туркмения. (Туркменистан). 

Киргизия (Кыргызская Республика). 

1 

20 Таджикистан (Республика 

Таджикистан). 

 

1 

 Юго-Западная Азия 4 

21 Грузия.  

Азербайджан (Азербайджанская 

Республика).   

1 

22 Армения (Республика Армения). 

Турция (Турецкая Республика). 

1 

23 Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

1 

24 Афганистан (Исламская Республика 

Афганистан).   

1 

 Южная Азия 3 

25 Индия (Республика Индия). 

Китай (Китайская Народная 

Республика). 

1 

26 Монголия. Корея. (Корейская Народная 

Демократическая Республика, 

Республика Корея). 

1 

27 Япония.  1 

 Юго-Восточная  Азия. 1 

28 Таиланд (Королевство Таиланд). 

Вьетнам (Социалистическая Республика 

Вьетнам). 

Индонезия. (Республика  Индонезия). 

1 

 Россия 2 

29 Границы России.  1 



30 Столица, крупные города России. 1 

31 Обобщающий урок по географии 

материков и океанов. 

1 

 Свой край (Краснодарский край). 3 Карта 

Краснодарског

о края. 

- Работа по карте 

Краснодарского края. 

- Знать границы. 

32 История возникновения Краснодарского 

края.      

1 

33 Географическое положение. Границы. 

Рельеф. Климат. Полезные ископаемые. 

1 

34 Обобщающий урок «Моя малая 

Родина». 

1 

 

-По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать 

отдельные города Евразии; 

-Показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

-Находить свою местность на карте России; 

-Давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом 

своего края; 

-Называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области; 

-Правильно вести себя в природе. 

 

Формы промежуточной аттестации 

класс 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

9 Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

 

  Форма аттестации по итогам года – контрольная работа. 

   Рабочая программа предусматривает следующие формы 

промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, 

обобщающие уроки.  

          В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные 

на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных 

заданий в форме тестирования или проверочной работы, которые позволят 

убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены 

на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 



6. Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География материков и океанов. 

Государство Евразии  9 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) ОУ VIII вида. М.: «Просвещение», 2006  

Печатные пособия 

1.Наборы учебных плакатов  в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по географии (в том числе и цифровой форме). 

3.Физические карты  

Технические средства обучения 

 1. Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

картинок. 

 2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

 3Интерактивная доска. 

 4. Компьютер. 

 5. Мультимедийный проектор. 

Экранно-звуковые пособия. 

1.Аудиозаписи. 

2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

3.  Презентации, соответствующие содержанию обучения  

4.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

 

Рабочая программа по чтению и развитию речи разработана на основе 

базовой Программы. Типовые образовательные 

программы под ред. В. В. Воронковой 

Сборник № 1 «Гуманитарный издательский центр «Владос», 2011. 

 

Структура рабочей программы 
1) Пояснительная записка. 

2) Общая характеристика учебного предмета. 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4)  Содержание учебного предмета, курса. 

5) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

6) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

  

1. Пояснительная записка. 

  

  Рабочая программа по учебному курсу «Чтение и развитие речи» 

составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 



     На уроках чтения в 9 классе продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все 

учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимания содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ним требуется 

большая методическая вариативность. 

Обучающиеся с ОВЗ трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 

упрощенном варианте. Биографию писателей они часто отождествляют с 

биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях 

учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда 

понимают слова и выражения, используемые автором. 

Для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений уделяется большое 

внимание развитию речи учащихся и их мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 

правильно, последовательно передавать содержание прочитанного; кратко 

пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть 

главных и второстепенных героев. Давать им характеристику, адекватно 

оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-

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

эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по 

каждому художественному произведению, способствует решению проблемы 

нравственного воспитания обучающихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

 Рабочая программа по чтению и развитию речи, 9 класс разработана на 

основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией доктора педагогических 

наук В. В. Воронковой, Москва «Просвещение» 2010 г.   

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей 

программы «Чтение и развитие речи» составляют: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ); 

Нормативно-методические документы 

Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-

правовые акты в области образования; 

 

Устав образовательной организации. 

Программа обеспечивается УМК: 



Чтение, 9 класс, автор-составитель: А.К. Аксёнова, М.И.Шишкова - М.: 

Просвещение, 2008г. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 
 

Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида – коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из 

средств социальной адаптации в условиях современного общества. 

Цели и задачи обучения: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

- обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основные виды деятельности на уроке (более подробно в 5 разделе) 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 



Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем 

я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); 

выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 

определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать 

вопросы по тексту; создавать монолог: отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного 

устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в словесных 

образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в 

устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Каждый урок чтения и развития речи оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

 

Программный материал в программе представлен в сравнительно небольшом 

объеме с учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения 

представлений, знаний, умений практического материала, их применения в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, 

что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках чтения и развития речи. 

 

Контроль за состоянием техники чтения проводится 1 раз в четверть. 

 

1. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Чтение и 

развитие речи» в средней школе выделяется;  

в 9-м  классе - 1час в неделю, 34 часа в год. 

 

4. Содержание учебного предмета, курса. 

 

9 класс 

1. Пояснительная записка. 
В 9 классе с нарушением интеллектуального развития осуществляются 

задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале.  

Учебные предметы, которые формируют духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, формируют самосознание, эстетическое, 

культурное, интеллектуальное развитие школьников. 

  Продолжается работа по совершенствованию навыков осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения и письма, развитие 

восприятия литературного текста, формирование умений читательской 

деятельности, воспитание интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы. Школьник постигает 



категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, 

семье. Формирование умения анализировать художественный текст при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. 

 Для освоения содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий проводятся следующие виды деятельности: 

- осознанное творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с заданиями); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

- заучивание наизусть стихотворений и прозаических текстов; 

- анализ произведения; 

- составление планов; 

- написание сочинений; 

Цели программы:  

Воспитание духовно развитой личности, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви  и уважения к литературе, грамматике и ценностям 

отечественной культуры; 

Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и литературных 

понятий; 

Овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением литературоведческих понятий и сведений по истории 

литературы. Грамотное использование русского литературного языка при 

создании устных и письменных высказываний. 

Основная форма организации учебной деятельности классно-урочная. При 

проведении уроков используется индивидуальная, групповая работа под 

руководством учителя, самостоятельная работа. 

Учащиеся должны: 

- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения 

доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма па основе 

изучения элементарного курса грамматики; 

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 



Специальная задача коррекции речи и мышления школьников. С 

психическим недоразвитием является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 

личности. 

        На уроках чтения в 9 классе продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все 

учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется 

большая методическая вариативность. 

     Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно 

воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий 

путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя 

они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В 

исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя.  

     На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений уделяется большое 

внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся 

отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно 

передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных 

героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и 

поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

     Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по 

каждому художественному произведению, способствует решению проблемы 

нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

 

5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

 

9 класс 

Распределение часов по разделам. 

 

№ п/п 

 

Разделы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Устное народное творчество  1 

2 Из произведений русской 

литературы XIX века 

 10 

3 Из произведений русской  10 



литературы XX века 

4 Из произведений зарубежной 

литературы 

 6 

5 Из произведений 

современной литературы 

 7 

Итого:  34 ч. 

 

Содержание программы чтения и развития речи: 

 

Устное народное творчество   - 1 ч 

Русские народные песни 

  Колыбельная 

  «За морем синичка не пышно жила…» 

Былины 

«На заставе богатырской» (В сокращении) 

Сказки 

«Сказка про Василису Премудрую» (В сокращении) 

«Лиса и Тетерев» 

 

Из произведений русской литературы XIX века   -  10 ч 

В.А.Жуковский 

«Три пояса» (В сокращении) 

И.А.Крылов 

«Кот и Повар» (В сокращении) 

А.С.Пушкин 

«Руслан и Людмила» (В сокращении) 

«Барышня-крестьянка» (В сокращении) 

М.Ю.Лермонтов 

«Тучи» 

«Баллада» 

«Морская царевна» (В сокращении) 

Н.В.Гоголь 

«Майская ночь, или Утопленница» (Отрывки в сокращении) 

Н.А.Некрасов 

«Рыцарь на час» (Отрывки) 

«Саша» (Отрывок) 

А.А.Фет 

«На заре ты ее не буди…» 

«Помню я: старушка няня…» 

«Это утро, радость эта…» 

А.П.Чехов 

«Злоумышленник» (В сокращении) 

«Пересолил» 

 

Из произведений русской литературы  XX века    -  10 ч. 



М.Горький 

«Песня о Соколе» (В сокращении) 

В.В.Маяковский 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче» (В сокращении) 

М.И.Цветаева 

«Красной кистью…» 

«Вчера еще в глаза глядел…» 

К.Г.Паустовский 

«Стекольный мастер» 

С.А.Есенин 

«Нивы сжаты, рощи голы…» 

«Собаке Качалова» 

М.А.Шолохов 

«Судьба человека» (Отрывки в сокращении) 

Е.И.Носов 

«Трудный хлеб» 

Н.М.Рубцов 

«Тихая моя родина» (В сокращении) 

«Русский огонек» (В сокращении) 

«Зимняя  песня» 

Ю.И.Коваль 

«Приключения Васи Куролесова» (отрывок) 

 

Из произведений зарубежной литературы     - 7 ч 

Роберт Луис Стивенсон 

«Вересковый мед» (В сокращении) 

Эрнест Сетон-Томпсон 

«Снап» (Отрывок в сокращении) 

Джеральд Даррелл 

«Живописный жираф» (Отрывок в сокращении) 

 

Из произведений современной литературы – 7 ч 

Ю. И. Коваль, биография. «Приключения Васи Куролесова» В деревне Сычи. 

Ю. В. Бондарев «Горячий снег» 

В. М. Шукшин «Мечты» 

Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие» 

Стихи и песни о ВОВ 

Обзор новинок литературы 

 

Навыки чтения 

    Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

    Выделение главной мысли произведения. 



    Составление характеристики героев, обоснование своего отношения к 

героям и их поступкам, объяснение причин тех или  иных поступков героев 

(с помощью учителя).   Составление плана в форме повествовательных 

предложений с помощью учителя. 

    Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

    Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по 

предложенной теме на материале нескольких произведений. 

    Знание основных сведений о жизни писателей. 

    Заучивание наизусть стихотворений.     

 

Учащиеся должны знать наизусть: 

 

М.Ю.Лермонтов «Тучи» (стихотворение) 

Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» (отрывок из рассказа) 

Н.А.Некрасов «Саша» (отрывок из поэмы) 

А.А.Фет «Это утро, радость эта…» (стихотворение) 

М.Горький «Песня о Соколе» (отрывок) 

М.И.Цветаева «Красной кистью…» (стихотворение) 

С.А.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова» 

(стихотворения) 

Н.М.Рубцов «Зимняя  песня» (стихотворение) 

Р. Л. Стивенсон «Вересковый мёд» (отрывок из баллады) 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

-читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про 

себя»; 

-выделять главную мысль произведения; 

-давать характеристику главным героям; 

-высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

-пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной 

теме в связи с прочитанным. 



 

 Основные виды деятельности на уроках чтения и развития речи. 

  

 Алгоритмы работы обучающихся с текстами различных литературных 

жанров: 

   

1. этап предварительной дотекстовой работы - актуализация 

читательского опыта, повторение пройденного материала по данной 

теме или произведений данного автора, тренировочные упражнения, 

направленные на совершенствование навыка чтения; 

2. этап первичного знакомства с текстом - целостное восприятие 

произведения (общее эмоциональное восприятие последовательности 

событий и действующих персонажей, эпохи, места и т. д.); 

3. детализированная работа с текстом - анализ содержания произведения; 

4. послетекстовый этап - обобщение прочитанного. 

 

Виды деятельности обучающихся на этапе предварительной 

"дотекстовой" работы:  

 

Прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения. 

Просмотр видеоряда по теме произведения (презентации, документальные 

кадры о времени, в которое происходят описываемые события, отрывки из 

художественных фильмов и мультфильмов по теме литературного 

произведения и т. д.)., прослушивание рассказа учителя о исторических 

событиях к литературному произведению. 

Рассматривание выставки книг (автора или по тематике), прослушивание 

рассказа учителя о выставке. 

Прослушивание рассказа учителя или заранее подготовленных обучающихся 

по теме урока (биография автора, отрывки из ранее изученных произведений 

автора и т. д.). 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или понимания 

слов. 

Чтение ключевых слов текста с построением предположений о теме или 

событиях произведения. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 

Отгадывание загадок, обсуждение пословиц и поговорок, проговаривание 

чистоговорок. 

 

Виды деятельности обучающихся на этапе детализированной работы с 

текстом:  

 

1. Выборочное чтение отрывков литературного произведения по заданию 

учителя.  

2. Чтение текста и установление правды и вымысла в нем.  

3. Чтение текста с комментарием и беседой.  



4. Выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома.  

5.   Подготовка к краткому пересказу.  

6. Чтение самого красивого (понравившегося) места в тексте.  

7. Комбинированное чтение (попеременное чтение учителем). 

8. Нахождение предложения, отрывка по озвученному учителем или 

обучающимся началу или концу предложения или отрывка.  

10. Чтение отрывка текста, которому соответствует пословица.  

11   Чтение текста, пометка непонятных слов.  

12. Чтение текста и составление "карты перемещений героя" (выписывание 

всех мест, в которых он побывал).  

13. Чтение текста, нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве 

описания к иллюстрации.  

14. Подробный анализ иллюстрации к произведению (обсуждение 

обстановки, настроения, позы, мимики и жестов героев и т. д.).  

15. Самостоятельная постановка вопросов по содержанию прочитанного 

литературного произведения.  

16. Нахождение в тексте отрывка, который помог бы ответить на 

поставленный вопрос.  

17. Чтение текста по ролям.  

18. Нахождении отрывка литературного произведения, который можно 

прочитать с указанным настроением (презрительно, строго, радостно, весело, 

печально, с мольбой, досадой, возмущением, насмешкой и т. д.).  

19. Нахождение в тексте и чтение предложений с восклицательным или 

вопросительным знаками, запятой, многоточием и т. д.  

20. Выразительное чтение отрывка из текста.  

21. Чтение по ролям диалога героев литературного произведения, с 

исключением слов автора.  

 22. Чтение стихотворения, расстановка пауз.  

 23. Чтение стихотворения цепочкой, каждый чтец заканчивает на паузе.  

 24. Выразительное чтение небольшого отрывка текста прозы наизусть.  

 25. Выразительное чтение стихотворения наизусть.  

 26. Чтение, деление текста или отрывка литературного произведения на 

смысловые части.  

27. Составление плана (цитатного, картинного, обычного) литературного 

произведения.  

28. Полный точный пересказ литературного произведения.  

29. Краткий пересказ литературного произведения.  

30. Подробный пересказ литературного произведения.  

31. Выборочный пересказ отрывка из литературного произведения в 

соответствии с заданием (понравившийся, объясняющий что-то).  

 32. Самостоятельный выборочный пересказ литературного произведения по 

заданию: описание природы перед грозой; 

 жилища; состояния персонажа. 

 33. Чтение стихотворения и пересказ его прозой.  

34. Нахождение в тексте самого длинного слова, самого короткого 



слова.  

35. Нахождение в тексте слов на указанную орфограмму.  

36. Нахождение в тексте двух-, трех-, четырехсложных слов.  

37. Нахождение в тексте и чтение сочетаний:  

существительное и прилагательное (6-9 кл); 

 существительное и глагол (7-9 кл); 

 местоимение и глагол (7-9 кл). 

  38. Объяснение постановки знаков препинания в предложении.  

 39. Чтение и определение категории персонажей литературного 

произведения:  

положительные; 

 отрицательные; 

 нейтральные; 

 герои-помощники. 

  40. Сравнение персонажей разных литературных произведений, 

обладающих схожими чертами, судьбами, обстоятельствами.  

 41. Чтение литературного произведения и словесное рисование 

картины, иллюстрирующей его.  

 42. Подбор литературному произведению подходящего названия.  

 43. Чтение предложения из литературного произведения, изменение 

порядка слов в предложении.  

 44. Чтение литературного произведения и определение его жанра (с 

помощью учителя).  

 45. Нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению словам, 

записанным на доске.  

 46. Чтение в литературном произведении слов, к которым даны 

сноски.  

 47. Чтение литературного произведения с выписыванием слов на 

заданную тему. (Например, осень: ветер, похолодало, дождь, первые 

заморозки...) 

 48. Работа со словарем (толковый  и др.).  

 

Виды деятельности обучающихся на этапе обобщения изученного 

произведения:  

 

 1. Чтение стихотворений. 

 2. Выполнение тестовых заданий к тексту литературного произведения. 

 3. Чтение литературного произведения. 

  

6.  Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
Из материально-технического обеспечения имеется в наличии: компьютер, 

телевизор. 

Эффективность преподавания во многом зависит не только от содержания 

учебного материала, но и от условий обучения.   



Ученическая мебель изготовлена из материалов безвредных для здоровья 

детей и соответствует росто-возрастным особенностям обучающегося и 

требованиям эргономики (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.2) 

При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и 

расстояния (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.6) 

Кабинет имеет естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению 

(согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.1.) 

В кабинете используется ТСО: компьютер, проектор (технические средства 

установлены согласно СанПиН 2.4.2.2821.) 

 

Программа обеспечивается УМК: 
 

Чтение, 9 класс, автор-составитель: А.К. Аксёнова, М.И.Шишкова - М.: 

Просвещение, 2008 г. 

 

Демонстрационные пособия 
Портреты писателей, репродукции картин   

Компьютерные программы и пособия. 

   

Оценивание ЗУН 
Оценка знаний проводится в форме устного опроса, тестирования, проверки 

техники чтения. Контрольные задания подбираются в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Оценивание результатов – не оценивается. 

 

Список литературы: 
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ). 

2. Адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (проект). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы [Текст] / Отв.ред В.В. Воронкова. – М.: 

Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2011 г. - Сб. 1. 

 

Рабочая программа по письму и развитию речи разработана на основе 

базовой Программы. Типовые образовательные 

программы под ред. В. В. Воронковой 

Сборник № 1 «Гуманитарный издательский центр «Владос», 2011. 

http://www.metod-kopilka.ru/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_rabochaya_programma_obschego_obrazovaniyachtenie_i_razvitie-28718.htm


 

 

Структура рабочей программы 
1) Пояснительная записка. 

2) Общая характеристика учебного предмета. 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4)  Содержание учебного предмета, курса. 

5) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

6) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

  

1. Пояснительная записка. 

  

  Цели обучения программы VIII вида – это  обучение, коррекция, 

воспитание и развитие, направленные на формирование личности и 

адаптации ее в современном обществе. 

      В достижении намечаемых результатов обучения большое значение 

имеет преподавание в школе такого предмета как письмо и развитие речи.   

       Письмо и развитие речи в школе изучается на протяжении всех лет 

обучения. 

     Программа  определяет содержание предмета и  последовательность 

его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им 

для социальной адаптации. 

  Письмо и развитие речи служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее 

изучении, и первоначальное овладение письмом и развитием речи  станут 

необходимыми для подготовки учащихся с ОВЗ к жизни, овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками и фундаментом 

обучения в основной школе специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений. 

Таким образом, письмо и развитие речи является эффективным 

средством всестороннего развития личности школьника с ОВЗ. 

     Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 9 класса. 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В 9 классе 

отведено 34 часа в год (1 час в неделю). На каждый изучаемый раздел 

отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, 

которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться)  в зависимости от 

уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не только 



дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала.  

   Программный материал расположен концентрически: основные части 

речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) включены в 

содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием 

сведений по каждой из названных тем. 

Данная программа включает в себя разделы: грамматика, правописание 

и развитие речи. 

Обучение   носит коррекционную и практическую направленность, что 

определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

   В процессе изучения грамматики и правописания у школьников 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к 

родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию 

высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. 

Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных 

частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

  Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для 

выработки практических навыков устной и письменной речи -  обогащения и 

активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

   Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

школьника   к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 

программу всех лет обучения. Работа организуется так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у учащихся навыки построения простого 

предложения разной степени распространенности и сложного предложения. 

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности школьников с отклонениями в развитии  излагать 

свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется 

постоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 

предложений, связному устному и письменному высказыванию. 

Подготовительные упражнения - ответы на последовательно поставленные 

вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом 

создают основу, позволяющую учащимся овладеть такими видами работ, как 

изложение и сочинение. 

В 5-9 классах школьникам прививаются навыки делового письма. 

Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают 

образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций, 

конвертов и др.); в то же время предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих 

мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, 

расписки и др.). 



    Рабочая программа по письму и развитию речи 5-9 классы разработана на 

основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией доктора педагогических 

наук В. В. Воронковой, Москва «Просвещение» 2010 г.   

 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы «Письмо и 

развитие речи» составляют: 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ); 

Нормативно-методические документы 

Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-

правовые акты в области образования; 

     Устав образовательной организации. 

 

            2.Общая характеристика учебного предмета. 
 

   Процесс обучения письму  носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из 

средств социальной адаптации в условиях современного общества. 

Процесс обучения письму и развитию речи неразрывно связан с 

решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

воли, любознательности, формированием  умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

В основу программы по письму и развитию речи взят традиционный 

тематический принцип группировки материала, предусматривающий деление 

на темы, почасовую разбивку прохождения учебного материала,  количество 

контрольных и проверочных работ.  

Цели и задачи обучения: 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения 

учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры 

человека, развитие устной и письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 



- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к предмету, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 Сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых 

для изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в 

практической деятельности и в будущей профессии;  

– использовать процесс обучения письму для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом 

психофизических особенностей и потенциальных возможностей  каждого 

ученика. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Обучение письму и развитию речи по программе VIII вида имеет свою 

специфику.   

Постоянное повторение изученного материала сочетается с 

пропедевтикой новых знаний. Неоднократное возвращение к 

воспроизведению знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение 

изученных понятий в новые связи и отношения позволяют обучающимся 

овладеть ими сознательно и прочно. Активное использование элементов 

опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: 

отдельных упражнений, отдельных уроков, целых тем не только 

способствует осмысленному освоению обязательного  материала, но и 

создает основу для введения простейших элементов исследовательской 

деятельности в процесс обучения как на уровне отдельных упражнений.  

В процессе обучения письма и развития речи акцент делается на 

осознанное усвоение полученных ими предметных знаний. 



Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом 

объеме с учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения 

представлений, знаний, умений практического материала, их применения в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, 

что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках письма и развития речи. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным 

требованием к каждому уроку. По мере развития и коррекции 

познавательных способностей школьников показана необходимость заданий, 

требующих самостоятельного поиска, умозаключений, переноса знаний в 

новые или нестандартные ситуации, а также заданий практического 

характера.  

Так как одной из основных задач учащихся VIII вида ставит подготовку 

обучающихся к жизни, к овладению доступными им профессиями, 

посильному участию в труде, то большое место в программе отводится 

привитию учащимся практических умений и навыков.   

Программа  в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

письму и развитию речи, который доступен большинству обучающихся VIII 

вида.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

Особенностью расположения материала в программе является наличие 

подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к 

формированию того или иного понятия. Материалы курса организованы 

таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять 

дифференцированный подход в обучении в зависимости, с одной стороны, от 

учета трудностей и особенностей овладения учащимися знаниями, а с другой 

– от учета их потенциальных возможностей. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету «Письмо и 

развитие речи» являются: 

– Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

-Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 



-Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

-Письмо. Письмо слов, предложений в системе обучения письму и развитию 

речи. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку 

в соответствии с изученными правилами, письмо по памяти. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин  и т. п.). 

 

Формы организации учебного процесса. 

Особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении письму и развитию 

речи используются следующие принципы: принцип коррекционно-речевой 

направленности, воспитывающий и развивающий принципы, принцип 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 

продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как 

слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 

смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса  может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников.        

Формы работы: 

   Основными видами классных письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, 

зрительные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные 

диктанты, письмо по памяти, грамматические задания, фонетический разбор 

слов, работы с деформированными текстами, подготовительные работы 

перед написанием изложения или сочинения и т.д.  

        В числе видов грамматического разбора следует использовать задание 

на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов 

предложения на основе установления связей слов в предложении, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 

признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 



     

Методы урока: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

(самостоятельная и под руководством учителя) 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса  применяются 

разнообразные   

Типы уроков: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения 

материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок);  

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки. 

            3.Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Письмо и 

развитие речи» в средней школе выделяется;  

в 9-м  классе - 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

4. Содержание учебного предмета, курса. 

 

9 класс 

 

 1. Пояснительная записка. 
В 9 классе с нарушением интеллектуального развития осуществляются 

задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале.  

Учебные предметы, которые формируют духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, формируют самосознание, эстетическое, 

культурное, интеллектуальное развитие школьников. 

  Продолжается работа по совершенствованию навыков осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения и письма, развитие 

восприятия литературного текста. 

 Для усвоения  проводятся следующие виды деятельности: 

- выполнение практических заданий; 

- словарная работа; 

- самостоятельная работа; 

- работа с деформированными текстами и пр. 

Цели программы:  

Воспитание духовно развитой личности, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви  и уважения к   грамматике и ценностям отечественной 

культуры; 



Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции, потребности в самостоятельной 

деятельности, развитие устной и письменной речи учащихся; 

  Грамотное использование русского литературного языка при создании 

устных и письменных высказываний. 

Основная форма организации учебной деятельности классно-урочная. 

При проведении уроков используется индивидуальная, групповая работа под 

руководством учителя, самостоятельная работа. 

Учащиеся должны: 

- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения; 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма па основе 

изучения элементарного курса грамматики; 

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников. С 

психическим недоразвитием является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 

личности. 

 

2. Письмо и развитие речи. 

 

В процессе изучения грамматики и правописания у обучающихся 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к 

родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию 

высших психических функций обучающихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы  

В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово.  

В 9 классе изучение состава слова, словообразующей роли значимых 

частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря 

обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания 

(единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных но 

написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающимся для 

выработки практических навыков устной и письменной речи - обогащения и 

активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 



Предложение. Изучение предложений имеет особое значение  для 

подготовки школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной 

жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. 

Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у школьников навыки построения простого предложения 

разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков 

связной письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим 

недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. 

В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному 

высказыванию.  Подготовительные упражнения — ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую 

обучающимся 9 класса овладеть такими видами работ, как изложение и 

сочинение. 

В 9 классе обучающимся  прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и 

упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то 

же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, 

логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной 

форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала (в течение учебного года) по письму и развитию 

речи. Введено 10% от общего количества часов элементов Кубановедения. 

 

5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

 

9 класс 

Распределение часов по разделам. 

 

 

№ п/п  Разделы Количество часов 

1 Повторение 5 ч 

2 Звуки и буквы 4 ч 

3 Состав слова 7 ч 

4 Имя существительное 4 ч 

5 Имя прилагательное 2 ч 

6 Личные местоимения 2 ч 

7 Глагол 5 ч 

8 Наречие 2 ч 



9 Имя числительное 2 ч 

10 Повторение 1 ч 

 Итого:34ч. 

 

 Содержание программы по письму и развитию речи:    

 

   Повторение  - 5 ч. 

 

 Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. 

 

   Звуки и буквы – 4ч. 

  Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных 

буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е,ё,ю,я 

в начале слова. Разделительные ъ и ь знаки. Количество звуков и букв в 

слове. 

Слово- 25 

 Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных 

и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. 

Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от 

произношения. 

   Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в 

зависимости от произношения: без-(бес-), воз-(вос-), из-(ис-), раз-(рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

   Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные 

грамматические категории имени существительного. Правописание 

падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые имена 

существительные.  

  Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание 

личных местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глаголов. 

Спряжение глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной 

формы единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. 



 Правописание числительных от 5 до 20;30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 

200, 300, 400; 40, 90, с100. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие, предлог. Употребление в речи. 

 

Повторение изученного за год – 1ч 

Сложное предложение. Диалог. Грамматические категории частей речи. 

   

Связная речь 

  Большое внимании уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать 

свои мысли в письменной форме весьма ограничены. Подготовительные 

упражнения – ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи 

под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, 

позволяющую учащимся 9 класса овладеть такими видами работ, как 

изложение и сочинение. 

  В 9 классе школьникам прививаются навыки делового письма: оформление 

деловых бумаг, краткое изложение своих мыслей в письменной форме. 

  Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

  Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с 

прочитанными произведениями). 

  Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, на основе имеющихся знаний. 

  Сочинение творческого характера («Кем хочу быть и почему»). 

  Отзыв о прочитанной книге. 

  Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в мероприятии и др.), 

заявление (о приеме на работу и др.), автобиография, анкета, расписка. 

   Требования по подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с авторской программой. 

    Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

    Учащиеся должны знать: 

  - части речи, использование их в речи; 

  - наиболее распространенные правила правописания слов. 

 Учащиеся должны уметь: 

- оформлять все виды деловых бумаг; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Основные виды деятельности на уроках письма и развития речи. 

 

6.  Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 



Из материально-технического обеспечения имеется в наличии: компьютер, 

телевизор. 

Эффективность преподавания во многом зависит не только от содержания 

учебного материала, но и от условий обучения.   

Ученическая мебель изготовлена из материалов безвредных для здоровья 

детей и соответствует росто-возрастным особенностям обучающегося и 

требованиям эргономики (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.2) 

При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и 

расстояния (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.6) 

Кабинет имеет естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению 

(согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.1.) 

В кабинете используется ТСО: компьютер, телевизор (технические средства 

установлены согласно СанПиН 2.4.2.2821.) 

 

 Программа обеспечивается УМК: 

 

Русский язык, 9 класс,  авторы-составители: Галунчикова Н.Г, Якубовская 

Э. В.- М.: Просвещение, 2011г. 

Демонстрационные пособия 

Образовательные плакаты и таблицы (более 55 штук) 

Компьютерные программы и пособия. 

 

Список литературы: 
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ). 

2. Адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (проект). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы  Отв.ред В.В. Воронкова. – М.: Гуманитар. 

изд. центр «ВЛАДОС», 2011 г. - Сб. 1. 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе 

базовой Программы. Типовые образовательные 

программы под ред. В. В. Воронковой 

Сборник № 1 «Гуманитарный издательский центр «Владос», 2011. 

 

Структура рабочей программы 
1) Пояснительная записка. 

2) Общая характеристика учебного предмета. 

http://www.metod-kopilka.ru/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_rabochaya_programma_obschego_obrazovaniyachtenie_i_razvitie-28718.htm


3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4)  Содержание учебного предмета, курса. 

5) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

6) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

  

1. Пояснительная записка. 

 

Логика изложения и содержание программы учитывает особенности 

познавательной деятельности умственно отсталых детей, направлена на 

развитие личности, способствует умственному развитию, содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации, поэтому в 

рабочую программу не внесено изменений. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

 

 Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и 

временные геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня 

общего развития учащихся вспомогательной школы и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, 

умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

 

Обучение математике в коррекционной школе VIII вида носит  

предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными 

предметами.  

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по 

дифференциации учебных требований к разным категориям детей по их 

обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по 

математике, который, как показывает опыт, доступен большинству 

школьников. 

Учитывая особенность  развития  обучающейся, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить 



усвоение основного учебного материала. Указания относительно упрощений 

даны в примечаниях. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 

самостоятельные контрольные письменные работы учащихся, которые 

проводятся в заключении темы, в конце триместра. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, т.к. в 

процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть 

исправлены лишь после того, как они осознаны учеником. Для анализа 

письменных контрольных  работ отводится отдельный час, следующий 

непосредственно за контрольной работой. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

 

Согласно учебного плана   на изучение математики в 9 классе отводится 2 

час, 68 часов в учебном году. 

 

4.Содержание учебного предмета, курса. 

 

9 класс 

 

Пояснительная записка 

1. Повторение. 

Нумерация. Счёт равными числовыми группами. Обыкновенные и 

десятичные дроби. Именованные числа. Геометрия: Виды линий. Линейные 

меры. Их соотношения. 

2. Арифметические действия с целыми и дробными числами. 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на 

однозначные, двузначные, трёхзначные числа. Геометрия: Углы. Виды 

ломаной линии. Построение треугольников. Геометрические тела: куб, 

прямоугольный прямоугольник. 

3. Проценты. 

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

обыкновенной дробью. Простая задача на нахождение процентов от числа, на 

нахождение числа по его 1%. Геометрия:  Развёртка куба, прямоугольного 

параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. Развёртка 

правильной, полной пирамиды. Круг. Окружность. Шар, сечения шара. 

4. Конечные и бесконечные дроби. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Геометрия: Цилиндр, развёртка. Конусы. 

5. Все действия с десятичными дробями и целыми числами. 



Сложение и вычитание, умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей. Геометрия:  Симметрия: осевая, центральная. 

6. Обыкновенные дроби. 

Сложение и вычитание. Умножение и деление на целое число. Смешанное 

число. Геометрия: Площадь. Единицы измерения площади, их соотношения. 

Площадь круга. 

7. Совместные действия целых чисел с обыкновенными дробями и 

десятичными дробями. 

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида 

заменять другими. Геометрия: Объём. Обозначение: V. Единицы измерения 

объёма: 1 куб.мм, 1 куб.см, 1 куб.дм, 1 куб.м, 1 куб.км. Соотношения. 

Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда (куба). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся, 

 оканчивающих школу. 

Учащиеся должны знать: 

 таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 

 табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;  

 натуральный ряд чисел от 1 до 1000000; 

 геометрические  фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного 

шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

цилиндра, конуса, шара. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1000000; 

 выполнять письменные арифметические действия с натуральными 

числами и десятичными дробями; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное 

число, числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных 

дробях; 

 находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа, 

число по его доле или проценту; 

 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, 

составные задачи в два, три, четыре арифметических действия; 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 



 различать геометрические фигуры и тела; 

 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, 

центра симметрии, развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

 

 Примечание.  Для учащихся, незначительно, но постоянно отстающих от 

одноклассников в усвоении знаний, настоящая программа определила те 

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение 

основного программного материала. 

  

Достаточно: 

 знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, 

площади, объема, соотношения единиц измерения стоимости, массы, 

длины; 

 читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 

 уметь считать, выполнять письменные арифметические действия 

(умножение и деление на однозначное число, круглые десятки) в 

пределах 10000; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, в несколько раз, на нахождение дроби 

обыкновенной, десятичной, 1% от числа, на соотношения: стоимость, 

количество, цена, расстояние, скорость, время; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон, 

объем прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер; 

 уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, 

прямоугольники с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля; 

 различать геометрические фигуры и тела. 

 

5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

 

№ п/п  Разделы Количество часов 

1 Повторение. Нумерация. 8 ч 

2 Десятичные дроби. 10 ч 

3 Проценты. 7 ч 

4 Обыкновенные и десятичные дроби 9 ч 

 Итого: 34ч. 

 

6.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 



Из материально-технического обеспечения имеется в наличии: компьютер. 

Эффективность преподавания во многом зависит не только от содержания 

учебного материала, но и от условий обучения.   

Ученическая мебель изготовлена из материалов безвредных для здоровья 

детей и соответствует росто-возрастным особенностям обучающегося и 

требованиям эргономики (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.2) 

При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и 

расстояния (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.6) 

Кабинет имеет естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению 

(согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.1.) 

В кабинете используется ТСО: компьютер, телевизор (технические средства 

установлены согласно СанПиН 2.4.2.2821.) 

 

 Программа обеспечивается УМК: 

 

Математика, 9 класс,  автор-составитель: М.Н. Перова – М.: 

«Просвещение» 2008г. 

Демонстрационные пособия 
Образовательные плакаты и таблицы  

Компьютерные программы и пособия. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ). 

2. Адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (проект). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы  Отв.ред В.В. Воронкова. – М.: Гуманитар. 

изд. центр «ВЛАДОС», 2011 г. - Сб. 1. 

 

Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке разработана на 

основе 

базовой Программы. Типовые образовательные 

программы под ред. В. В. Воронковой 

Сборник № 1 «Гуманитарный издательский центр «Владос», 2011. 

 

Структура рабочей программы 
1) Пояснительная записка. 

http://www.metod-kopilka.ru/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_rabochaya_programma_obschego_obrazovaniyachtenie_i_razvitie-28718.htm


2) Общая характеристика учебного предмета. 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4)  Содержание учебного предмета, курса. 

5) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

6) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

  

1. Пояснительная записка. 

         Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на 

практическую подготовку учащихся 9 класса к самостоятельной жизни и 

труду, на формирование у них знаний и умений, навыков, способствующей 

социальной адаптации в условиях современного общества, на повышение 

уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им навыки ориентировки в 

окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению морально-

этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса учеников и т.д.                                        

       Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в специально 

оборудованном кабинете, обеспечивающем выполнение в полном объеме 

всех видов теоретических и практических работ, предусмотренных 

программой. При организации кабинета необходимо учитывать санитарно-

гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

       Все разделы программы предусматривают проведение практических 

работ или заданий. Каждый ученик, независимо от его интеллектуальных и 

физических возможностей, должен овладеть основными способами ухода за 

одеждой, приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, 

заполнять различного рода бланки и т.д. 

       В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут 

использоваться как коллективные (бригадные), так и индивидуальные 

(выполнение учеником всех операций под руководством учителя) методы 

организации практических работ. Однако при любой форме организации 

занятия каждый ученик должен на практике овладеть всеми необходимыми 

знаниями и умениями. 

          Следует особо обратить внимание на изучение правил техники 

безопасности, формирование умений пользоваться нагревательными 

приборами, электрическими и механическими бытовыми приборами 

приспособлениями, колющими и режущими предметами, а также навыков 

обращения со стеклянной посудой, кипятком и т.д. Ни один даже 

незначительный случай нарушения правил техники безопасности нельзя 

оставлять без внимания. Необходимо постоянно приучать детей к 

соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения 

различных практических работ. 



          Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является 

одним из основных методов  обучения и применяется в сочетании с 

сюжетно-ролевыми играми, различными практическими работами, записями 

в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и другими 

видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не 

должна являться единственным методом обучения, используемым на 

занятии. В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное 

назначение. Например, она может носить информационный характер. В этом 

случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления  и 

сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся 

краткие вводные беседы, а в конце занятия для закрепления полученных 

знаний – заключительные беседы. 

           При определении содержания и объема учебного материала, 

сообщаемого на занятиях, учитель должен ориентироваться на требования к 

знаниям и умениям учащихся, относящимся к соответствующему разделу 

программы, принимая во внимание, что из года в год объем, и сложность 

материала возрастает. Это в свою очередь определяет необходимость 

изменения и усложнения методов и приемов работы. 

           Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов 

обучения, особенно по тем разделам программы, в которых не 

предусмотрено проведение практических работ, например «Культура 

поведения», «Семья» и др. В сочетании с другими методическими приемами 

сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких 

разделов, как «Торговля», «Средства связи» и т.п. Сюжетно-ролевые игры в 

основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного 

материала и для формирования навыков общения. Воспроизведя в игре 

конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими 

знания и приемы (например, правила поведения, приемы ухода за маленьким 

ребенком и т.д.). 

           Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они 

проводятся на промышленные и сельскохозяйственные объекты, в магазины, 

на предприятия службы быта, в отделения связи, на транспорт, в различные 

учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут 

быть вводные, текущие и итоговые. Любая экскурсия не является самоцелью 

и используется в сочетании с другими организационными формами обучения 

по определенной теме. В ходе экскурсий могут проводиться практические 

работы. Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся заполняют бланки 

телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). 

           Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно 

осуществлять повторение пройденного. С этой целью учитель при 

составлении плана занятия должен продумать, в какой его части можно 

применить знания и умения, полученные детьми ранее. Для повторения 

привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с 

изучаемой темой. Например, на занятиях по приготовлению пищи 

целесообразно вспомнить правила ухода за кухней и посудой, во время 



подготовки и проведения экскурсии – повторить правила поведения в 

общественных местах и в транспорте, предложить детям выбрать 

рациональный маршрут, транспортные средства и т.д. Повторение учебного 

материала по изученной теме или ранее пройденного материала должно быть 

элементом каждого занятия. 

           Социально-бытовая ориентировка учащихся должна иметь свое 

логическое продолжение в системе внеклассной работы. Только комплексная 

совместная деятельность учителя и воспитателя позволит достичь желаемых 

результатов. Настоящая программа должна служить ориентиром для 

воспитателя при отборе материала, определении его тематики, объема и 

последовательности изучения. 

            Однако, учитель осуществляет закрепление полученных на занятиях 

знаний и умений в процессе практической работы, формирует на их основе 

прочные навыки. Например, при прохождении раздела «Жилище» учитель 

обучает правилам уборки квартиры. 

           Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой 

ориентировке отражаются в классном журнале. Распределение времени на 

прохождение программного материала и порядок изучения тем учитель 

определяет по своему усмотрению.      Содержание таких тем, как 

«Транспорт», «Торговля», и количество часов, отведенных на них, могут 

несколько изменяться в зависимости от местных условий. При тематическом 

планировании должны учитываться время года и потребности школы. 

Например, в соответствии с общешкольным планом, проводится «Неделя 

труда». Учителю следует на этот период запланировать изучение таких тем, 

которые согласовывались с видами общественно полезного труда 

школьников. При подборе материалов по теме «Учреждения, организации и 

предприятия» целесообразно предусмотреть ознакомление детей не только с 

объектами ближайшего окружения, но и с объектами, находящимися на 

территории, на которой учащиеся будут проживать после окончания школы. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей 

программы «Социально-бытовая ориентировка» составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ); 

Нормативно-методические документы 

Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-

правовые акты в области образования; 

Устав образовательной организации. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

         Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся VIII вида, 

уровня их знаний и умений.       

         Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Программа состоит из разделов. В каждом 

разделе даны темы занятий, определено содержание практических работ и 



упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и 

умениям учащихся. Большинство разделов программы изучается с 5 по 9 

классы. Учитель, соблюдая принципы систематичности и 

последовательности в обучении, при сообщении нового материала может 

использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний,  

соверщенствования  имеющихся у них умений и навыков  и формирования 

новых. 

          Основными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях 

применяются различные средства обучения. Весьма желательна 

демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих 

формированию реальных образов и представлений. 

           Занятия по социально-бытовой ориентировке тесно связаны с уроком 

родного языка, математики, географии, труда, естествознания.  

           На занятиях по социально-бытовой ориентировке следует уделять 

внимание развитию устной и письменной речи, практическому применению 

знаний и навыков, полученных на уроке родного языка. На всех этапах 

занятия в связи с изучаемым материалом необходимо следить за полнотой 

устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно 

построить фразу, диалог, обосновать вывод. 

Цель: 

практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в 

современных экономических условиях, к их включению в незнакомый мир 

производственных, деловых человеческих отношений. 

Задачи: 

- формирование основ социально  личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию; 

- овладение начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий;  

- развивать умения искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета 

«Социально-бытовая ориентировка» в средней школе выделяется: 

 



в 9-м  классе - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

4.Содержание учебного предмета, курса. 

 

9 класс 

Пояснительная записка 

Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, уровня их знаний и 

умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. В 7 классе программа состоит из 11 разделов. В 

каждом разделе даны темы занятий, экскурсий, определено содержание 

практических работ и упражнений, а также перечислены основные 

требования к знаниям и умениям учащихся. 

Цель: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и 

труду в современных экономических условиях, к их включению в 

незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 

Задачи: 

- формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

- воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию 

электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

- привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную 

пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

- развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

- развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

              Основные направления коррекционной работы:   

1.Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в процессе 

ознакомления учащихся с особенностями личной гигиены в жизни 

подростка. Способствовать правильному распределению внимания и 

расширению кругозора. 

2. Активизировать мыслительную и речевую деятельность при знакомстве с 

видами и значением питания. Развивать логическое мышление и 

воображение при составлении меню, учитывая принятые требования. 

Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое восприятие в 

процессе приготовления 1х и 2х блюд. 

3. Развивать мелкую моторику рук и глазомер при  практическом 

выполнении ремонта одежды. Развивать переключаемость внимания с одного 

вида деятельности на другой. Расширять словарный запас и связную речь. 

4. Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, осуществляя 

связь с жизнью. 



5. Активизировать воображение и логическое мышление при подборе 

одежды в соответствии с назначением и подборе и оформлении подарков. 

Развивать связную и обоснованную речь в процессе составления правил 

приёма и отказа от приглашения в гости. Корригировать поведенческие 

навыки. 

6. Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку при 

распределении навыков уборки жилого помещения. Активизировать 

мыслительную деятельность, общую и мелкую моторику при практической 

отработке полученных знаний. 

7. Способствовать развитию осознанного восприятия и мыслительной 

деятельности при формировании представлений о железнодорожном 

транспорте, опираясь на жизненный опыт учащихся. Корригировать 

внимание и поведенческие навыки в процессе практического повторения 

изученного. 

8. Активизировать зрительную память и внимание, логическое мышление 

при определении назначения и выделения отличий и сходств универмага и 

универсама. Развивать аналитико-синтетическую деятельность. Расширять 

словарный запас, осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

9. Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в процессе 

практической деятельности. Развивать наблюдательность и способность 

правильно  распределять внимание при ознакомлении с работой почты. 

10. Активизировать речевую деятельность, развивать связную речь в 

процессе составления последовательного рассказа, сопровождаемого 

практическими действиями при оказании первой медицинской помощи. 

Расширять кругозор, осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

 

Перечень разделов программы: 

Личная гигиена 

Питание 

Одежда и обувь 

Семья 

Культура поведения 

Жилище 

Транспорт 

Торговля 

Средства связи 

Медицинская помощь 

Учреждения, организации и предприятия 

Распределение часов по разделам. 

 

Личная гигиена  - 1ч 

Тематика 

Особенности личной гигиены в жизни подростка. 

Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела. 

Особенности ухода за кожей лица, волосами. 



Пользование шампунем в соответствии с типом волос: жирные, сухие, 

нормальные. 

Средства борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Практические работы: 

Мытье тела и волос под присмотром взрослых. 

Подбор мыла, шампуня для мытья кожи и волос с учетом их состояния 

(жирные, сухие, нормальные). 

Питание – 8ч 

Тематика 

Виды питания.  

Значение первых и вторых блюд и их приготовление.  

Использование механических и электробытовых приборов для экономии сил 

и времени при приготовлении пищи.  

Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 

Практические работы: 

Знакомство с инструкцией устройства и правилами пользования 

механическими и электрическими приборами. 

Чтение рецептов и подбор продуктов. 

Приготовление щей из свежей капусты. 

Приготовление киселя, компота. 

Соблюдение правил безопасности при работе с режущими инструментами, 

приспособлениями, электроприборами. 

Одежда и обувь – 8ч 

Тематика 

Значение продления срока службы одежды.  

Виды штопки, наложение заплат. 

 Использование бытовой техники при стирке белья из х/б ткани, стирка 

изделий из шелка в ручную.  

Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. 

 Прачечная, виды услуг и правила пользования. 

Практические работы: 

Ремонт одежды: штопка и наложение заплат. 

Стирка мелких изделий из белой х/б ткани с помощью стиральной машины, 

соблюдая правила безопасности в работе. Стирка изделий из шелка в 

ручную. 

Экскурсия 

Экскурсия в прачечную, знакомство со стоимостью услуг; прейскурантом 

на определенные виды стирки. 

Семья – 1ч 

Тематика 

Помощь родителям и воспитателям:  в уходе за младшими детьми – 

умывание, одевание, обувание, причесывание; в соблюдении чистоты и 

порядка в школе, интернате, дома. 

Практические работы: 

Оказание помощи первокласснику в одевании на прогулку. 



Разучивание с ними тихих и подвижных игр. 

Проведение игр с младшими школьниками. 

Культура поведения – 4ч 

Тематика 

Правила приема приглашения в гости и формы отказа.  

Подготовка к поездке в гости: внешний вид (одежда, обувь, украшения, 

прическа); подарки. 

Практические работы: 

Изготовление несложных сувениров. 

Сюжетная игра «В гости к …». 

Жилище – 4ч 

Тематика 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры, 

дома  к лету и зиме. Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости.  

Уход за полом в зависимости от покрытия (лак, мастика, масляная краска, 

линолеум, ковер),  средства ухода за полом. 

Практические работы: 

Сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним. 

Мытье полов. 

Транспорт – 2ч 

Тематика 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и 

основные службы. Справочная служба вокзалов. Расписание поездов.  

Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных 

пунктов. Формы приобретения ж/д билетов. Виды камеры хранения багажа. 

Порядок сдачи и получения его. 

Практические работы: 

Определить пункт назначения. Выбрать  вид поезда (пассажирский, скорый) 

и типы вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий). Уточнить 

стоимость проезда с учетом  вида    поезда и типа вагона. Выяснить свои 

возможности. 

Экскурсия 

Экскурсия на ж/д вокзал. 

Торговля – 2ч 

Тематика  

Универмаги и универсамы, их назначение.  

Сельмаг и сельпо, их назначение.  

Отделы магазинов, стоимость некоторых товаров.  

Порядок приобретения: выбор товара, рассматривание, выяснение 

назначения, принципа действия; примерка одежды, обуви, головного убора; 

оплата в кассе, получение чека, сдачи.  Хранение чека и его копии.  

Отделы,  распродажа товаров по сниженным ценам, прием товаров у 

населения. 

Экскурсия 



Экскурсия в универсам – самостоятельное нахождение указанного отдела 

для покупки указанного товара и по собственному желанию. 

Средства связи – 1ч 

Тематика 

Почта. Виды бандеролей (простая,  заказная,  ценная,  с уведомлением).  

Порядок их отправления.  

Упаковка и стоимость пересылки.  

Посылки. Виды упаковок. Правила отправления. Стоимость отправления. 

Посылки, бандероли, отправляемые наложенным платежом. 

Практическая работа: 

Заполнение бланков на отправку бандероли, посылки. 

Определение стоимости отправки простых и ценных посылок. 

Экскурсия 

Экскурсия на почту. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, 

правила безопасности при использовании механических и 

электрических бытовых приборов при приготовлении пищи. 

 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических 

средств и правила ухода за волосами и кожей лица и рук. 

 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования 

моющими средствами, устройство стиральной машины и способы 

пользования ею, назначение прачечной и виды её услуг, 

последовательность и особенность глажения одежды из разных тканей. 

 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные 

игры, стишки, песенки. 

 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения 

при вручении и получении подарков. 

 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки 

помещения, способы подготовки жилья к зиме, весне и лету, способы 

ухода за полом в зависимости от  покрытия. 

 Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских 

вагонов, виды справочных служб и камер хранения, о сроках и месте 

возврата билетов. 

 Назначение и различие универмага и универсама. 

 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным 

справочником, виды междугородней связи, способы оплаты, порядок 

заказа переговоров. 

 Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания 

первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

 Адрес местной администрации, её назначение и услуги, названия 

отделов. 



2. Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, 

готовить первое и второе блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, 

обеда и ужина на день. 

 Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в 

соответствии с этим, правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 

 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать 

пуговицу и петельку; стирать белое бельё вручную и с помощью 

стиральной машины. 

 Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с 

ними. 

 Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать 

простые сувениры. 

 Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна. 

 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за 

справкой в справочное бюро вокзала. 

 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых 

возможностей. 

 Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину 

своего звонка. 

 Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

 Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 

Основные виды учебной деятельности на уроках СБО 

1.Работа с учебником, тетрадью. 

2.Практическая работа. 

3.Слушание. 

4.Беседа по вопросам. 

5.Работа по схемам, таблицам, иллюстрациям. 

6.Словарная работа. 

7.Тестовые задания. 

8.Использование занимательных заданий: 

                         Кроссворды на уроках СБО.  

Решение кроссвордов развивает сообразительность, настойчивость, умение 

анализировать и обобщать, способствует более глубокому изучению не 

только предмета СБО, но и русского языка – без знания правильного 

написания того или иного слова невозможно разгадать ни один кроссворд. 

Все это, в конечном счете, вырабатывается орфографическая зоркость, 

увеличивает запас слов, расширяет кругозор детей. 

                        Загадки на уроках СБО.  

Использование загадок, включающих разнообразные термины и понятия, 

связанные с темами СБО, расширяет общий кругозор учащихся, 

способствует их умственному развитию, повышает интерес к учебе, помогает 

лучшему усвоению материала. Их можно использовать на разных этапах 
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урока, например, после изучения нового материала на уроке загадки помогут 

закрепить различные термины и понятия. Загадки можно использовать и при 

составлении кроссворда. 

                       Физминутки на уроках СБО.  

Физминутки  проводятся на уроке как необходимый кратковременный отдых, 

смена деятельности после продолжительного сидения за партой. Перерыв 

необходим для отдыха органов зрения, слуха, мышц туловища и мелких 

мышц кистей. 

                       Игры.  

Использование игровых форм  дают прекрасные результаты.  

- Дидактические игры. В дидактических играх на занятиях по СБО могут 

использоваться натуральные предметы, игрушки, муляжи, модели, картинки 

(предметные и сюжетные), карточки, а также вербальный материал: слова, 

фразы, предъявленные в устном или письменном виде.  

Игровые действия могут быть следующие:  

манипуляции с предметами, игрушками, моделями, картинками, табличками 

со словами, фразами: подбор, выбор; раскладывание по группам; соотнесение 

предметов с изображениями, изображений с названиями; узнавание на 

ощупь; поиск и показ (например: предметов, изображений, слов); 

поднимание сигнальных карточек; хлопанье в ладоши, топанье ногой и 

прочее; называние предметов, действий, признаков; вставание (со стула, 

возле доски с определённой надписью и т. п.); графические действия 

(подчёркивание, зачёркивание, вычёркивание, обведение, дорисовывание, 

запись слов).  

- Сюжетно - ролевые игры. Роли выполняются самими детьми. В процессе 

этих игр происходит закрепление определенных представлений, знаний и 

умений, а часто и их совокупности по нескольким темам, освоение 

определенных социальных ролей (например: сына, пассажира, покупателя), 

накопление некоторого опыта социальных взаимоотношений. 

- Игровые ситуации. В обучении умственно отсталых детей традиционно 

эффективно используется прием игровых ситуаций, связанных с какими-либо 

игровыми персонажами. Игровые персонажи могут быть взяты из книг, 

мультфильмов (Буратино, Незнайка), либо придуманы педагогом или детьми. 

Игровые ситуации, связанные с ними, могут быть самые разные. Например, 

игровой персонаж:  

чего-либо не знает, не умеет; просит помощи; утверждает, что он знает, 

умеет, демонстрирует это детям, допуская ошибки; утверждает о ненужности 

выполнения какого - либо трудового процесса (например, стирки одежды, 

мытья посуды) или соблюдения правил поведения; опоздал на занятие и не 

слышал, не видел, чему учились дети; другие ситуации.  

                   Моделирование реальных ситуаций.  

Метод позволяет выявить модели поведения, взаимоотношения людей. 

Важно целенаправленно и последовательно учить детей моделировать 

ситуации, обучать их анализу. Модели ситуаций, используемые на уроках: 

- демонстрируются неверные типы поведения, общения, отношения людей; 
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- показываются и верные, и ошибочные модели поведения; 

- смоделированы определённые обстоятельства, предложены действующие 

лица, но определить их действия, реплики должны дети, то есть ситуации 

типа «Как поступить персонажам?» 

- нестандартные (проблемные) ситуации типа «Что же теперь делать?» - где в 

ответ на реплику или действие человек получает неожиданный ответ, и 

учащиеся вынуждены искать выход из создавшейся ситуации. 

- самостоятельное моделирование детьми ситуации. 

                Нестандартный уроки. 

Это могут быть: урок – экскурсия,  конкурс «Лучший по профессии», урок-

игра «Счастливый случай» и т. п.  

               CD и презентации на уроках СБО.  

Этот вид деятельности очень нравится учащимся, они с удовольствием 

включаются в работу, обсуждают предложенный материал. Сейчас в 

магазинах можно подобрать различные CD или DVD, которые подходят для 

изучения многих тем по СБО − «Жилище», «Питание», «Культура 

поведения», «Одежда. Обувь» и т. п. Возможности выбора образовательных 

ресурсов на CD, презентаций по различным темам в Интернет–ресурсах, 

позволяет повысить эффективность учебно-воспитательного процесса на 

занятиях социально-бытовой ориентировки. 

6.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Эффективность преподавания во многом зависит не только от содержания 

учебного материала, но и от условий обучения.   

Ученическая мебель изготовлена из материалов безвредных для здоровья 

детей и соответствует росто-возрастным особенностям обучающегося и 

требованиям эргономики (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.2) 

При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и 

расстояния (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.6) 

Кабинет имеет естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению 

(согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.1.) 

В кабинете используется ТСО: компьютер, проектор (технические средства 

установлены согласно СанПиН 2.4.2.2821.) 

Программа обеспечивается УМК: 

Учебников нет. 

Демонстрационные пособия 

Таблицы.  

Схемы.  

Иллюстрации. 

Учебные плакаты по технике безопасности. 

Компьютерные программы и пособия. 

Материально – техническая база соответствует нормативным требованиям 

и позволяет осуществлять учебный процесс на высоком педагогическом 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://www.metod-kopilka.ru/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_rabochaya_programma_obschego_obrazovaniyachtenie_i_razvitie-28718.htm


уровне. Подробный перечень оборудования и материалов предоставлен в 

паспорте кабинета. В перечне объектов и средств материально-технического 

обеспечения представлены не конкретные названия, а лишь общая 

номенклатура объектов, т.к. многие производимые средства являются 

взаимозаменяемыми, и их использование призвано обеспечить не только 

преподавание конкретных предметных тем, но, прежде всего, создание 

условий для формирования и развития умений и навыков обучающихся, 

воспитанников. 

Организация учебного кабинета 

1. Выбор помещения и его рациональная планировка соответствует 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

2. Комплектование учебного кабинета средствами обучения 

соответствует требованиям. 

3. Кабинет укомплектован специализированной мебелью для организации 

рабочих мест учителя и обучающихся, воспитанников. 

4. Создана система хранения и размещения учебного оборудования. 

5. Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по 

видам учебного оборудования, с учетом правил безопасности. 

Система оценки достижений обучающихся, воспитанников по 

социально-бытовой ориентировке.  

Контрольно – измерительные материалы. 

Контрольные работы по предмету СБО программой не предусмотрены. 

Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального 

письменного и устного опроса  с использованием: 

Тестов. 

Кроссвордов.  

Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий). 

Перфокарт. 

Перфоконвертов. 

Практических работ. 

Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с 

психофизическими особенностями обучающихся, воспитанников каждого 

класса.  

Список литературы: 

 1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ). 

 2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 



 3. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы [Текст] / Отв.ред В.В. Воронкова. – 

М.: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2011 г. - Сб. 1. 

 

 

1. Организационный отдел 

Учебный план 

Пояснительная записка. 

Цели и задачи образовательной организации. 

Образовательное учреждение призвано способствовать:  

- получению качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, созданию ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- психокоррекционной и терапевтической работе с обучающимися, 

способствующей компенсации отклонений в развитии их трудовой 

адаптации, трудоустройству;  

- формированию у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности;  

- сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей 

общества.  

Ожидаемые результаты 

- достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся; 

- достижение уровня функциональной грамотности и готовность к 

осознанному профессиональному выбору, исправление недостатков общего, 

речевого, физического развития в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения. 



Особенности и специфика образовательной организации 

   В рамках своей деятельности Бюджетное учреждение осуществляет: 

   - обучение, воспитание умственно отсталых детей школьного возраста и 

коррекцию их психофизического развития; 

   - обучение и воспитание детей с умеренной умственной отсталостью и 

коррекцию их психофизического развития; 

   - обучение, воспитание детей со сложной структурой дефекта и коррекцию 

их психофизического развития; 

   - социально-трудовую адаптацию воспитанников и интеграцию их в 

общество; 

   - диагностику отклонений психофизического развития обучающихся. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

   Образовательное учреждение реализует образовательные программы, 

адаптированные для обучения лиц с умственной отсталостью, следующего 

уровня образования и направленности: 

   - начального общего образования; 

   - основного общего образования; 

   - среднего общего образования. 

                                              Нормативная база. 

   Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 18 хутора 

Первомайского разработан на основе федеральных и региональных 

документов: 

          - Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1015 «об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 



- приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 года № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов   специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Режим функционирования образовательной организации 

Учебный план МБОУ СОШ № 18 на 2018-2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год начинается 1 сентября 2018 года. 

    Продолжительность учебного года для V-IX классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока V-IX классов – 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Школа работает по шестидневной рабочей неделе.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 

9 класс 5 часов 

 

Продолжительность урока: 40 минут   



Расписание звонков: 

1 Смена 

9 класс 

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 – 10.00 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок  11.10-11.50 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок  13.50-14.30 

 

         Перерыв между обязательными и факультативными занятиями  40 минут.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  

учебного плана 

№ 

п\п 

класс Наименование учебника Автор, год издания 

1 9 класс Письмо и развитие речи Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. – 

М. «Просвещение» 2011. 

2 Чтение и развитие речи Аксенова А. К., Шишкова М. И. – М. 

«Просвещение» 2012. 

3 Математика М.Н. Перова – М.: «Просвещение» 

2008 

4 География 

 

Т.М. Лифанова,  Е.Н. Соломина –  М.: 

“Просвещение» 2008. 

5  Социально-бытовая 

ориентировка 

Учебник не предусмотрен 

 

           

       



Учебный план основного общего образования 

Учащиеся II ступени обучаются по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

   Образовательные программы 

№ 

п/п 

Название Автор, редактор Год выпуска Издательство 

1 Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы в двух 

сборниках. Сборник № 1 

Воронковой В. В. 2011  М. «Владос» 

2 Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы в двух 

сборниках. Сборник № 2 

Воронковой В. В. 2011  М. «Владос» 

 

По психо-физическому и эмоциональному состоянию учащегося 9 

класса предусмотрена максимальная нагрузка по общеобразовательным 

предметам 5 часов в неделю.  

Внеурочные занятия в 9 классе не предусмотрены. 

 

Таблица-сетка часов в приложении № 1. 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ СОШ № 18 хутора Первомайского 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Продолжительность урока: 40 минут   

2. Расписание звонков: 

1 Смена 

9 класс 

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 – 10.00 

3 урок 10.10 – 10.50 



4 урок  11.10-11.50 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок  13.50-14.30 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями  40 минут                                                          

4. Продолжительность учебного года: 

  5-9 классы 

  34 учебные недели + 

 

 

5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6 дневная учебная неделя 

9 5 

 

6. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 04.11.2018 г. – 11.11.2018 г. 8 12.11.18 

Зимние 31.12.2018 г. – 13.01.2019 г. 14 14.01.19 

Весенние 24.03.2019 г. – 31.03.2019 г. 8 01.04.19 

Всего  30  

                        

Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

   Реализация программы требует создания условий, обеспечивающих 

достижение ее целей. Управление реализацией образовательной программы – 

это деятельность, направленная на выработку решений, организацию, 

контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной 

целью, анализ и проведение итогов на основе достоверной информации. 

   Управление реализацией образовательной программы представляет собой 

целенаправленное, сознательное взаимодействие участников 



педагогического процесса на основе познания его объективных 

закономерностей с целью достижения оптимального результата. 

   Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-

правовыми актами федерального, регионального, муниципального уровня и 

локальными актами, разработанными школой в рамках своей 

компетентности. Нормативно-правовая база способствует обеспечению 

образовательного уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

требованием государственного специального стандарта с учетом 

психофизических параметров личности детей с нарушениями интеллекта. 

    Образовательная программа учитывает политику государства  в период 

модернизации системы специального образования и учитывает особенность 

самой школы. В образовательной программе отражена система работы 

образовательного учреждения по реализации специальных коррекционных 

учебных и дополнительных программ. В процессе реализации 

образовательной программы все участники нацелены и организованы на 

деятельность по следующим направлениям: 

- охрана и поддержание здоровья детей; 

- формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 

- обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических 

особенностей обучающихся; 

- подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях 

социума; 

- повышение социальной компетентности обучающихся; 

- усиление функциональной грамотности выпускников. 

   Кадровому потенциалу школы в целях внедрения и получения позитивных 

результатов образовательная программа уделяет особое внимание: 

1. Работа с кадрами проводится с целью добиться осознанного отношения 

всех участников педагогического процесса к необходимости, возможности и 

целесообразности перехода на индивидуальную образовательную программу, 

на поиск оптимальных решений задач школы; 

2. Обеспечение педагогическим коллективом выбора образовательного 

маршрута для всех обучающихся с учетом их дефектов и психофизических 

возможностей; 



3. Обеспечение администрацией и педагогами внешних связей и 

взаимодействия с другими учебными организациями для создания условий 

успешного выполнения образовательной программы; 

4.Повышение профессионального уровня имеющегося педагогического 

коллектива, привлечение к работе педагогов и специалистов-дефектологов. 

   Важным звеном в схеме управления реализацией образовательной 

программы является методическое обеспечение. Для успешной работы по 

образовательной программе необходимо: 

1.Обеспечить теоретическую и практическую подготовку педагогов; 

2.Оснастить учебно-воспитательный процесс учебно-методическими 

пособиями и техническими средствами обучения; 

3.Приобрести диагностический инструментарий в кабинеты педагога-

психолога, логопеда и  социального педагога. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение внедрения 

образовательной программы заключается  в: 

1.Привлечении денежных средств и материальных ценностей для оснащения 

учебно-воспитательного процесса (оборудование, учебные кабинеты, ТСО); 

2.Создании нормальных санитарно-гигиенических условий; 

3.Укреплении имеющейся материально-технической и финансовой базы. 

К числу главных факторов, влияющих на качество образования, относятся: 

- медицинское обслуживание, питание, создание комфортной среды и 

физкльтурно – оздоровительной работы; 

- качество нравственного, духовного, морального воспитания в процессе 

социализации личности; 

- качество образования базового, система преподавания, применение 

прогрессивных технологий; 

Для оценки качества образования  в школе проводится мониторинг, который 

направлен на комплексное динамическое отслеживание процессов, 

определяющих  количественно-качественные изменения: результатов 

образовательного процесса. 

 


