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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных адаптированной 

основной образовательной программой  

 

Уровень: основное общее образование (6, 9 классы) 

 

Обязательная часть 

№ Наименование программы стр 

1 Письмо и развитие речи (6, 9 классы) 2 

2 Чтение и развитие речи (6, 9 классы) 19 

3 Математика  (6, 9 классы) 39 

4 Биология (6, 9 классы) 56 

5 География (6, 9 классы) 69 

6 История Отечества (9 класс) 81 

7 Обществознание (9 класс) 87 

6 Музыка и пение (6 класс) 91 

7 Изобразительное искусство (6 класс) 96 

8 Физическая культура (6, 9 классы) 101 

9 Профессионально-трудовое обучение (6, 9 классы) 111 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ Наименование программы стр 

1 Основы безопасности жизнедеятельности (6, 9классы) 128 

2 Информатика и ИКТ (9 класс) 135 

 

Коррекционно-развивающая область 

№ Наименование программы стр 

1 Социально-бытовая ориентировка (6, 9 классы) 141 

2 Логопедические занятия (6, 9 классы) 152 

3 Развитие психомоторики и сенсорных процессов (6, 9 классы) 162 
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Программа учебного предмета «Письмо и развитие речи» составлена на основе 

требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

 

Класс 6 класс 9 класс 

   

Количество учебных недель 34 34 

Количество   часов   в   неделю 4 3 

   

Количество часов в год, ч 136 102 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: филология  

Учебники: Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под ред. Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Русский язык. 9 класс. Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской.: М. «Просвещение», 2011 

Адаптированная рабочая программа по  предмету  «Письмо и развитие речи» для 

обучающихся 6, 9 классов разработана  на основе программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы под ред. Воронковой В.В. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

1.Требования   к   уровню   подготовки   обучающихся 

6 класс: 

Обучающиеся  должны знать: 

 смысл понятий речь устная и письменная;  

 текст, его функционально-смысловые типы; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 нормы речевого этикета. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять тему, основную мысль текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- адекватно понимать информацию устного сообщения;  
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- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

9 класс  
Обучающиеся должны знать:  

 части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила написания слов. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 писать небольшие по объему изложение и сочинение творческого характера; 

 оформлять все виды деловых бумаг; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

 

К концу 9 класса 

Базовый уровень 

Обучающиеся должны уметь: 
- писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 

- оформлять все виды деловых бумаг; 

- пользоваться словарем. 

 

Обучающиеся должны знать: 
- части речи, использование их в речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны уметь: 
-совместно с учителем составлять короткие описательные рассказы; 

-совместно с учителем составлять короткие повествовательные рассказы по серии картинок с 

бытовым сюжетом; 

Обучающиеся должны знать: 
- алфавит. 

-части речи 
 

Содержание учебного предмета 

 

Письмо и развитие речи 

6 класс     (4 часа в неделю) 

Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространённые и распространённые. Однородные члены предложения. 

Перечисления без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных 

членах. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Учащиеся должны уметь: 

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

- дифференцировать простое и сложное предложения; 

Учащиеся должны знать: 

- главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения 

Межпредметные связи: 
Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе 

вопросам. Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связи и 

отношений между реальными объектами. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые 

согласные. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- различать звуки и буквы, согласные и гласные; 

- производить фонетический разбор слов; 

Учащиеся должны знать: 

- безударные гласные, звонкие и глухие согласные; 

- правописание двойных и непроизносимых согласных. 

Слово 

Состав слова 

Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Образование  слов с 

помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

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

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

над-, под-, от-) 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Учащиеся должны уметь: 

- разбирать слова по составу; 

- образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных 

путем подбора однокоренных слов; 

Учащиеся должны знать: 

- способы проверки написания гласных и согласных в корне слов; 

- правописание приставок с гласными о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-) 

Имя существительное 

Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: род, 

число, падеж. 

Правописание падежных окончаний существительных в единственном числе. 

Склонение имён существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского рода и среднего 

рода с основой на шипящий. 
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Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном 

или только во множественном числе. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять имя существительное как часть речи; 

- писать падежные окончания имен существительных в единственном и 

множественном числе; 

Учащиеся должны знать: 

- название части речи, его значение; 

- основные грамматические признаки имен существительных: род, число, падеж, 

склонение. 

Имя прилагательное 

Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. 

Умение определять род, число, падеж прилагательного по имени существительному, 

т.е. согласовывать прилагательное с существительным в единственном и множественном 

числе. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять имя прилагательное как часть речи; 

- согласовывать имена прилагательные с именами существительными в роде, числе, 

падеже; 

- писать падежные окончания имен прилагательных в единственном, множественном 

числе. 

Учащиеся должны знать: 

- название части речи, его значение; 

- основные грамматические признаки имен прилагательных: род, число, падеж. 

Предложение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при 

однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания 

перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Учащиеся должны уметь: 

- писать текст под диктовку; 

- строить простые и сложные предложения; 

- выделять главные и второстепенные члены предложения; 

- сравнивать простые предложения с однородными членами, соединенными союзами 

и, а, но со сложными предложениями с теми же союзами; 

- расставлять знаки препинания при однородных членах, в сложных предложениях, 

при обращении. 

Учащиеся должны знать: 

- виды предложений по интонации; 

- главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения. 

Межпредметные связи: 
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Математика. Счёт в пределах 300. Употребление числа с названием месяца. 

Поиск нужной страницы в учебнике. 

Изобразительное искусство. Различать цвета при выполнении звукобуквенного 

анализа слов. 

Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе 

вопросам. Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связи и 

отношений между реальными объектами. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. Распространение текста путём включения в него 

имён прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имён 

прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа по предложенным темам с помощью учителя. 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету, объявление. 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Учащиеся должны уметь: 

- связно высказываться устно и письменно; 

- оформлять деловые бумаги; 

- составлять рассказ по предложенной теме; 

- составлять рассказ по плану на материале личных наблюдений, экскурсий, 

практической деятельности; 

- пользоваться словарем. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 



8 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

Повторение 

 

Звуки и буквы 

 

Слово 

 

Имя существительное 

 

Имя прилагательное 

 

Предложение 

 

Повторение 

 

Контрольные работы 

 

 

 

6 

 

6 

 

20 

 

26 

 

41 

 

16 

 

11 

 

10 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся научатся: 

 

 Правильно обозначать звуки буквами на письме. 

 Подбирать группы родственных слов. 

 Проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных 

путём подбора родственных слов. 

 Разбирать слово по составу. 

 Выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи. 

 Строить простое распространённое предложение с однородными членами. 

 Связно высказываться устно и письменно ( по плану). 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

  писать под диктовку текст с изученными орфограммами  

 Учащиеся будут знать: 

 Способы проверки написания гласных и согласных в корне  слов. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

 План     Факт     

1. 

 

Знакомство с учебником. Актуализация 

знаний по теме «Предложение. Текст» 

 

1 2.09   

2. 

 

Повторение пройденного. Простое 

предложение. Главные члены 

предложения. 

1 3.09   
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3. Второстепенные члены предложения. 

Распространение предложения  

1 7.09   

4,5. Предложения с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных 

членах. 

2 8.09 

9.09 

  

6. 

 

Звуки и буквы. Звуки гласные и 

согласные. Алфавит. 

1 10.09   

7. 

 

Правописание безударных гласных в 

корне слова.. 

1 14.09   

8. 

 

Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

1 15.09   

9,10. Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. Закрепление 

материала по теме. 

2 16.09 

17.09 

  

11,12. Контрольный диктант. Работа над 

ошибками. 

2 21.09 

22.09 

  

13 

 

Состав слова. Корень – главная 

значимая часть слова. 

1 23.09   

14. Приставка – значимая часть слова. 1 24.09   

15. Суффикс – значимая часть слова. 1 28.09   

16. Окончание – изменяемая часть слова. 1 29.09   

17,18. Правописание безударных гласных в 

корне слова. 

2 30.02

1.10 

  

19,20 Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

2 5.10. 

6.10 

  

21. Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1 7.10   

22,23. Контрольный диктант. Работа над 

ошибками. 

2 8.10 

12.10 

  

24,25. Приставка и предлог. 2 13.10 

14.10 

  

26,27. Разделительный ъ  после приставок. 2 15.10 

19.10 

  

28,29 Правописание приставок. 2 20.10 

21.10 

  

30,31 Контрольный диктант. Работа над 

ошибками. 

2 22.10 

 

  

32. Развитие речи. 1 2.11   

33. Самостоятельная работа по теме. 1 3.11   
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34. Части речи. Обзорный урок.  1 4.11   

35, 36 

 

Имя существительное как часть речи. 

Имена собственные и нарицательные. 

2 5.11 

9.11 

  

37 Правописание существительных 

мужского и женского рода с шипящей 

на конце. 

1 10.11   

38-43 Склонение имён существительных в 

единственном числе. 

6 11.11- 

19.11 

  

44, 45 Контрольный диктант. Работа над 

ошибками. 

2 23.11 

24.11 

  

46-56 Склонение имён существительных во 

множественном числе. 

11 25.11- 

14.12 

  

57 Развитие речи. Изложение текста по 

плану. 

1 15.12   

58-59 Контрольный диктант. Работа над 

ошибками. 

2 16.12- 

17.12 

  

60-61 Имя прилагательное как часть речи. 

Согласование прилагательного с 

существительным. 

2 21.12 

22.12 

  

62 Закрепление материала. 1 23.12   

63-65 Изменение имён прилагательных по 

родам. 

3 24.12- 

29.12 

  

66-68 Изменение имён прилагательных по 

числам. 

3 11.01- 

13.01 

  

69,70 Контрольный диктант. Работа над 

ошибками. 

2 14.01 

18.01 

   1ч.     

71 Развитие речи.  1 19.01   

72-85 

 

Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

14 20.01- 

11.02 

  

86,87 Контрольный диктант. Работа над 

ошибками. 

2 15.02 

16.02 

  

88-94 Склонение имён прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

7 17.02- 

2.03 

 

  

95-100 Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

6 3.03- 

11.03 

  

101-

102 

Контрольный диктант. Работа над 

ошибками. 

2 15.03 

16.03 

  

103 Закрепление   пройденного.  1 17.03   
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104, 

105 

Закрепление по теме. 

 Самостоятельная работа. 

2 18.03 

22.03 

  

106 Развитие речи. Изложение текста по 

плану 

1 5.04   

107, 

108 
Предложение.  

Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

2 6.04 

7.04 

  

109- 

113 

Простые предложения с однородными 

членами, знаки препинания в них. 

5 8.04- 

15.04 

  

114 Развитие речи. 1 19.04   

115- 

117 

Сложное предложение. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

3 20.04- 

22.04 

  

118, 

119 

Контрольный диктант. Работа над 

ошибками. 

2 26.04 

27.04 

  

120 Предложение с обращением. 

 Знаки препинания при обращении. 

1 28.04   

121- 

123 

Закрепление материала. 

Самостоятельная работа по теме. 

3 29.04- 

6.05 

  

124 Развитие речи. 1 11.05   

125- 

127 
Повторение пройденного. 

 Правописание безударных гласных.  

3 12.04- 

17.05 

  

128, 

129 

Правописание звонких и глухих 

согласных. 

2 18.05 

19.05 

  

130 Правописание приставок и предлогов. 1 20.05   

131 Написание разделительных ъ и ь знаков. 1 24.05   

132 

 

 Контрольный диктант.  

Работа над ошибками. 

1 25.05   

133 Склонение имён существительных. 1 26.05   

134- 

136 

Предложение. 3 27.05 

 

  

 

9 класс 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Повторение (5 ч.) 
Простое предложение. Виды предложений по интонации. Главные и второстепенные члены 

предложения. Простое предложение с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных членах с союзом Ии без союза. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение без союза, с союзами и союзными словами. 

Звуки и буквы  (7 ч.) 
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Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. Звонкие и глухие согласные. 

Ударные и безударные гласные. Разделительный мягкий и твердый знаки. 

Состав слова  (12 ч.) 
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. Сложносокращённые слова. 

Имя существительное  (8 ч.) 
Значение имени существительного в речи. Грамматические признаки имени 

существительного. Склонение имени существительного. Ударные и безударные окончания. 

Морфологический разбор имени существительного. Существительные с шипящей на конце. 

Имя прилагательное  (8 ч.) 

Роль прилагательного в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Безударные окончания прилагательных. Правописание прилагательных на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, -

ЫЕ. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение  (7 ч.) 

Личное местоимение как часть речи. Лицо и число местоимений. Склонение. Личные 

местоимения с предлогами. Правописание местоимений 3 лица. Заметка-сочинение. 

Глагол  (17 ч.) 

Различение глаголов по значению. Грамматические признаки глаголов. Род и число глаголов 

прошедшего времени. Правописание глаголов неопределенной формы на –СЯ. Правописание 

частицы НЕ с глаголами. Изменение глагола по лицам и числам. Правописание глаголов 2 

лица единственного числа. Спряжение глаголов. Правописание окончаний 1 и 2 спряжений. 

Правописание безударных окончаний. Повелительная форма глаголов. Правописание 

глаголов повелительной формы. Мягкий знак в глаголах. Описание картины В.Поленова 

«Московский дворик». Сочинение-рассуждение. 

Наречие (8 ч.) 
Наречие как часть речи. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с А и О на конце. Наречия в памятках по трудовому обучению. 

Имя числительное  (9 ч.) 

Имя числительное как часть речи. Числительные количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20 и 30, от 50 до 80, от 500 до 900, правописание 

числительных 90, 200, 300, 400. Числа в деловых бумагах. 

Части речи(5 ч.) 

Части речи. Отличительные признаки прилагательного и порядкового числительного. 

Различение прилагательного и наречия. Различие имени существительного и местоимения. 

Предложение   (11 ч.) 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные предложения с однородными членами. Обращение, 

знаки препинания при обращении. Сложное предложение. Предложения с союзами и без 

союзов. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Повторение (5ч.) 
Упражнения на правописание гласных и согласных в корне и приставке. Деловое письмо: 

заявление о приёме в учебное заведение. Правописание мягкого знака в разных частях речи. 
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Правописание падежных окончаний существительных и прилагательных, личных окончаний 

глаголов. Упражнения в постановке знаков препинания в простом и сложном предложениях. 

Итого 102 ч 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПИСЬМО И 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

№  Тема урока Дата Примечание 

план факт 

 
Повторение    

1. Простое предложение с однородными членами. 2.09   

2. Обращение. Знаки препинания при обращении. 7.09   

3. Сложное предложение с союзами и, а, но. 8.09   

4. Сложное предложение со словами что, чтобы, потому 

что, где, когда, который. 

9.09   

5 Диагностический диктант. 14.09   

 Звуки и буквы    

6. Звуки гласные и согласные. 15.09   

7. Мягкий знак – показатель мягкости согласных. 16.09   

8. Обозначение звонких и глухих согласных на письме. 21.09   

9. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. 22.09   

10. Разделительные мягкий и твёрдый знаки. 23.09   

11. Деловое письмо: объявление. 28.09   

12. Контрольная работа по теме «Звуки и буквы». 29.09   

 Состав слова    

13. Работа над ошибками. Разбор слов по составу. 30.09   

14. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. 

5.10   

15. Правописание приставок с гласными о, а, е. 6.10   

16. Единообразное написание ряда приставок на 7.10   
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согласную вне зависимости от произношения. 

17. Правописание приставок, меняющих конечную 

согласную, в зависимости от произношения. 

12.10   

18. Проверочная работа по теме «Правописание гласных и 

согласных в корне и приставке». 

13.10   

19. Урок развития речи. Изложение. 14.10   

20. Работа над ошибками. Сложные слова. Образование 

сложных слов при помощи соединительных гласных и 

без них. 

19.10   

21. Сложносокращённые слова. 20.10   

22. Деловое письмо: расписка. 21.10   

23. Повторительно-обобщающий урок по теме «Состав 

слова». 

2.11   

24. Контрольная работа по теме «Состав слова» 3.11   

 Имя существительное    

25. Работа над ошибками. Имя существительное. Роль 

существительного в речи. 

4.11   

26. Урок развития речи. Сочинение по личным 

наблюдениям «Поздняя осень». 

9.11   

27. Работа над ошибками. Основные грамматические 

категории имени существительного. Имена 

собственные. 

10.11   

28. Склонение имён существительных. 11.11   

29. Правописание падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе. 

16.11   

30. Несклоняемые имена существительные. 17.11   

31. Повторительно-обобщающий урок по теме «Имя 

существительное». 

18.11   

32. Проверочная работа по теме «Имя существительное». 23.11   

 Имя прилагательное    
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33 Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. 24.11   

34. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. 

25.11   

35. Урок развития речи. Изложение. 30.11   

36. Работа над ошибками. Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных. 

1.12   

37. Правописание имён прилагательных на -ий, -ья, -ье, -

ьи. 

2.12   

38. Деловое письмо: объяснительная записка. 7.12   

39. Повторительно-обобщающий урок по теме «Имя 

прилагательное». 

8.12   

40. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 9.12   

 Личные местоимения 14.12   

41. Работа над ошибками. Личные местоимения. Роль 

личных местоимений в речи. 

15.12   

42. Лицо и число местоимений. Склонение личных 

местоимений. 

16.12   

43. Личные местоимения с предлогами. 21.12   

44. Правописание личных местоимений 3-го лица. 22.12   

45. Урок развития речи. Сочинение по картине Н. Ге «И. 

И. Пущин в гостях у А. С. Пушкина в селе 

Михайловском». 

23.12   

46. Работа над ошибками. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Личные местоимения». 

28.12   

47. Контрольная работа за I полугодие. 29.12   

 Глагол    

48. Работа над ошибками. Глагол. Роль глагола в речи. 11.01   

49. Грамматические признаки глагола. 12.01   

50. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. 

13.01   
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51. Неопределённая форма глагола. 18.01   

52. Правописание частицы не с глаголами. 19.01   

53. Изменение глагола по лицам и числам. 20.01   

54. Правописание глаголов 2-го лица единственного 

числа. 

25.01   

55. Правописание глаголов с –тся и –ться. 26.01   

56. Правописание личных окончаний глаголов II 

спряжения. 

27.01   

57. Урок развития речи. Изложение. 1.02   

58. Работа над ошибками. Правописание личных 

окончаний глаголов I спряжения. 

2.02   

59. Проверочная работа по теме «Правописание личных 

окончаний глаголов I и II спряжения». 

3.02   

60. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов 

повелительной формы единственного и 

множественного числа. 

8.02   

61. Правописание мягкого знака в глаголах. 9.02   

62. Деловое письмо: автобиография, анкета. 10.02   

63. Повторительно-обобщающий урок по теме «Глагол». 15.02   

64. Контрольная работа по теме «Глагол». 16.02   

 Наречие    

65. Работа над ошибками. Понятие о наречии. 

Упражнения в различении наречий среди других 

частей речи. 

17.02   

66. Конструирование предложений с наречиями. 22.02   

67. Наречия, которые обозначают время, место и способ 

действия. 

24.02   

68. Упражнения в определении значений наречий. 1.03   

69. Правописание наречий са и о на конце. 2.03   

70. Урок развития речи. Сочинение. 3.03   
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71. Повторительно-обобщающий урок по теме «Наречие». 9.03   

72. Контрольная работа по теме «Наречие». 10.03   

 Имя числительное    

73. Работа над ошибками. Понятие об имени 

числительном. 

15.03   

74. Числительные количественные и порядковые. 16.03   

75. Правописание числительных от 5 до 20 и 30. 17.03   

76. Правописание числительных от 50 до 80. 29.03   

77. Правописание числительных от 500 до 900. 30..03   

78. Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 31.03   

79. Повторительно-обобщающий урок по теме «Имя 

числительное». 

5.04   

80. Контрольная работа по теме «Имя числительное» 6.04   

81. Работа над ошибками. Деловое письмо: доверенность. 7.04   

 Части речи    

82. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, числительное, наречие, 

предлог. 

19.04   

83. Различие при употреблении в речи имени 

прилагательного и порядкового числительного. 

12.04   

84. Различие при употреблении в речи имени 

прилагательного и наречия. 

13.04   

85. Различие при употреблении в речи имени 

существительного и местоимения. 

14.04   

86. Повторительно-обобщающий урок по теме «Части 

речи». 

19.04   

 Предложение    

87. Простое предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

20.04   

88. Распространённые и нераспространённые 21.04   
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предложения. 

89. Предложения с однородными членами. Постановка 

знаков препинания в предложениях с однородными 

членами. 

26.04   

90. Обращение. Знаки препинания в предложениях с 

обращением. 

27.04   

91. Урок развития речи. Изложение. 28.04   

92. Работа над ошибками. Сложное предложение. 5.05   

93. Предложения с союзами и, а, но и без союзов. 10.05   

94. Сложные предложения со словами который, когда, 

где, что, чтобы, потому что. 

11.05   

95. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи 12.05   

96. Урок развития речи. Сочинение «Чему научила меня 

школа». 

17.05   

97. Контрольная работа по теме «Предложение» 18.05   

98 Работа над ошибками. 19.05   

99 Повторение 24.05   

100 Работа над ошибками. Повторение орфография и 

пунктуации за курс 9 класса. 

25.05   

101 Контрольная работа за год 26.05   

102 Работа над ошибками. 27.05   
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Программа учебного предмета «Чтение и развитие речи» составлена на основе 

требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Майская СОШ», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

 

Класс 6 класс 9 класс 

   

Количество учебных недель 34 34 

Количество   часов   в   неделю 4 4 

   

Количество часов в год, ч 136 136 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: филология  

Учебники: Чтение 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 

Чтение 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под ред. Аксенова А.К.. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

 

В процессе изучения чтения в 6 классе продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. 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 способствует решению проблемы нравственного 

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья  в старших классах 

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

понятийном материале. 

 

Задачи преподавания чтения и развития речи: 
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 отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения 

доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений русских 

и зарубежных классиков и современных писателей; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

 социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

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

умений и навыков, воспитания личности. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 

 Корригировать артикуляционный аппарат. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 

 Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

Примерная тематика курса 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о 

событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном к ней отношении, о 

знаменательных событиях в жизни страны. 

 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с 

нормами литературного произношения; чтение про «себя».  

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных 

слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью 

учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражениях, характеризующих 

поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 

некоторых случаях использование слов самого текста.   

Пересказ прочитанного текста по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться выразительному 

чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений.  

 

Внеклассное чтение 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение дневника внеклассного чтения по данной учителем форме. 
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Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, название главных 

действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Урок внеклассного чтения проводится 1-2 раза в месяц. 

 

 

Литература для внеклассного чтения 

1. Сказки народов мира. 

2. А.П. Гайдар «Тимур и его команда». 

3. Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

4. В.П. Катаев «Белеет парус одинокий». 

5. М.М. Пришвин «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», «Лесной доктор», 

«Птицы под снегом». 

6. К.Г. Паустовский «Золотой ясень», «Кот-ворюга», «Прощание с летом». 

7. В.В Бианки «Голубые лягушки». 

8. Е.А. Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки». 

 

 

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Биология. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

 

Структура курса 

Рабочая программа по чтению и развитию речи рассчитана на 136 часов, 4 часа в 

неделю. 

Таблица основных тем по четвертям. 

 

№ Тема раздела четверти Итого: 

1 2 3 4 

1 Моя Родина 

 

29ч. 1ч.   30ч. 

2 Отечество, Верность, Братство. 
 

 20ч.   20ч. 

3 Краски природы 

 

 4ч. 25ч.  29ч. 

4 Спешите делать добро 

 

  10ч. 31ч. 41ч 

5 Внеклассное чтение 

 

3ч. 6ч. 5ч. 3ч. 17ч. 

 Итого: 

 

32ч. 31ч. 40ч. 34ч. 136 ч. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

по чтению и развитию речи  

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух осознанно, правильно, выразительно;  

- читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

 Учащиеся должны знать: 

- наизусть 8-10 стихотворений. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать правильно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя. 

- пересказывать текст с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно. 

 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 4-6 стихотворений 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): 70-80 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого (выделение главной 

мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на части и 

озаглавливает их с помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц произведения, 

характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного 

полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наизусть текст стихотворения и читает 

его выразительно. 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) допускает 

1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении основной мысли 

произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) допускает ошибки в 

делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 5) 

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью 

учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но 
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исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении 

наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – по 

слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических 

пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; 3) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 

помощью учителя; 4) делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 5) 

затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 

6) отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста.  
 

 

 

 

 

Чтение и развитие речи ( 136 ч.) 

№ Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Дата Примечание 

план факт 

1 Отечество. По В. Пескову 1 2.09   

2 Россия. М. Ножкин 

 

1 

 

3.09   

3 Моя Родина. (Из воспоминаний детства.) М. 

Пришвин 

1 4.09   

4 Сентябрь. В. Бианки 

 

1 

 

8.09   

5 «Лес, точно терем расписной…». И. Бунин 1 9.09   

6 Грабитель. Ю. Качаев 1 10.09   

7-9 Белый домик. Б. Житков 3 11.09- 

16.09 

  

10 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин 

«Лесной хозяин» 

1 17.09   

11-14 Звонкие ключи. А. Белорусец 4 18.09- 

24.09 

  

15-18 Заячьи лапы. К. Паустовский 4 25.09-

1.10 
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19 Осенний день в берёзовой роще. (Отрывок 

из рассказа «Свидание».) И. Тургенев 

1 2.10   

20 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин «Наш 

сад» 

1 6.10   

21-23 Хитрюга. Е. Носов 3 7.10- 

9.10 

  

24 Октябрь. В. Бианки 

 

1 

 

13.10   

25 Будь человеком. С. Михалков 1 14.10   

26 Петя мечтает. Б. Заходер 

 

1 

 

15.10   

27 Слон и муравей. (Сказка.) По Д. Биссету 1 16.10   

28 Кузнечик Денди. (Сказка.) По Д. Биссету 1 20.10   

29 Внеклассное чтение. Сказки народов мира 1 21.10   

30 Как один мальчик играл с палкой. Дж. 

Родари 

1 22.10   

31-33 Пуговкин домик. Дж. Родари 3 3.11- 

5.11 

  

34 Илья Муромец и Соловей-разбойник. 

(Отрывок из былины.) 

1 6.11   

35 Москва. (В сокращении.) Ф. Глинка 1 10.11   

36 Ноябрь. В. Бианки 

 

1 

 

11.11   

37 Без Нарвы не видать моря. По С. Алексееву 

 

1 

 

12.11   

38 На берегу Невы. По С. Алексееву 

 

1 

 

13.11   

39-40 Внеклассное чтение.  П. Гайдар «Тимур и 

его команда» 

2 17.11 

18.11 

  

41-42 Рассказы о русском подвиге. По С. 

Алексееву 

2 19.11 

20.11 

  

43- 

46 

Великодушный русский воин. По Е. 

Холмогоровой 

4 24.11- 

27.11 

  

47 Как Незнайка сочинял стихи. По Н. Носову 1 1.12   

48, 

49 

Внеклассное чтение.  Н.Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» 

2 2.12 

3.12 

  

50 Тайна цены. (Сказка.) Е. Пермяк 1 4.12   

51 Здравствуйте! (В сокращении.) Перевод с 

польского Д. Гальпериной 

1 8.12   

52 Декабрь. В. Бианки 1 9.12   
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53 Новогодние загадки. Е. Благинина 1 10.12   

54 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин 

«Птицы под снегом» 

1 11.12   

55 Встреча зимы. (В сокращении.) А. Никитин 

 

1 

 

15.12   

56 Тёплый снег. А. Дорохов 1 16.12   

57 «Вот север, тучи нагоняя…». А Пушкин 1 17.12   

58 Пушкин. Д. Хармс 

 

1 

 

18.12   

59 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин 

«Лесной доктор» 

 

1 22.12   

60 Январь. В. Бианки 

 

1 

 

23.12   

61-63 Ель. (Сказка.) Х.-К. Андерсен 3 24.12- 

29.12 

  

64-65 Ванька. А. Чехов 2 12.01 

13.01 

 

  

66 «Весело сияет месяц над селом…». 

(Отрывок.) И. Никитин 

1 14.01   

67 «Белый снег пушистый в воздухе 

кружится…». (Отрывок.) И. Суриков 

1 15.01   

68 Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский 

«Золотой ясень» 

1 19.01   

69-70 Лёля и Минька. М. Зощенко 2 20.01 

21.01 

  

71-72 Пурга. Ю. Рытхэу 2 22.01 

26.01 

  

73-74 Таинственный ночной гость. Ю. Дмитриев 2 27.01 

28.01 

  

75 Февраль. В. Бианки 1 29.01   

76 Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский 

«Кот-ворюга» 

 

1 2.02   

77-79 Двенадцать месяцев. (Отрывки.) С. Маршак 3 3.02- 

5.02 

  

80-87 Снежная королева. (Сказка.) По Х.-К. 

Андерсену 

8 9.02- 

19.02 

  

88 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин 

«Барсук» 

1 24.02   

89 Первые приметы. С. Смирнов 1 25.02   

100 Март. В. Бианки 1 26.02   

101 Весна идёт. По В. Пескову 1 2.03   

102 Жаркий час. М. Пришвин 1 3.03   
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103-

104 

Весенняя песня. (Сказка.) Г. Скребицкий 2 4.03 

5.03 

  

105 Внеклассное чтение. В.П. Катаев «Белеет 

парус одинокий» 

 

1 9.03   

106 Жаворонок. В. Жуковский 

 

1 

 

10.03   

107-

108 

Детство Никиты. (Отрывок.) А. Толстой 2 11.03 

12.03 

  

109 «Как после мартовских метелей…». А.  

Твардовский 

1 

 

16.03 

 

 

 

 

 

110 «И вот шатёр свой голубой опять раскинула 

весна…». А. Плещеев 

1 17.03   

111-

112 

Апрель. В. Бианки 2 18.03 

19.03 

  

113 Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский 

«Прощание с летом» 

 

1 6.04   

114-

116 

Стальное колечко. (Сказка.) К. Паустовский 3 7.04- 

9.04 

  

117-

118 

Злодейка. По В. Астафьеву 

 

2 

 

13.04 

14.04 

  

119-

120 

Рассказы про зверей. По Е. Барониной 

 

2 

 

15.04 

16.04 

  

121 Внеклассное чтение. Е.А. Пермяк 

«Волшебные истории» 

 

1 20.04   

122-

123 

Кот в сапогах. В. Драгунский 

 

2 

 

21.04 

22.04 

  

124 Заяц и ёж. Д. Хармс 1 23.04   

125 Зеркало и обезьяна. (Басня.) И. Крылов 

 

1 

 

27.04   

126 Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу 

 

1 

 

28.04   

127 Внеклассное чтение. Е.А. Пермяк 

«Голубые белки» 

 

1 29.04   

128 «Дождь пролетел и сгорел на лету…». В. 

Набоков 

1 30.04   

129 Май. В. Бианки 1 28.04   

130 Наши песни спеты на войне. (В 

сокращении.) М. Дудин 

 

1 5.05   

131 Звездолёт «Брунька». (Сказка.) В. Медведев 1 6.05   
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132 Корзина с еловыми шишками. По К. 

Паустовскому 

1 12.05   

133 Внеклассное чтение. В.В Бианки «Голубые 

лягушки» 

1 13.05   

134 Маленький принц. По А. де Сент-Экзюпери 1 14.05   

135 Зорькина песня. (Глава из повести 

«Последний поклон».) В. Астафьев 

1 18.05   

136 «Нынче ветер, как мальчишка, весел…» Н. 

Рыленков 

1 19.05   

 

9 класс 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
 

Предметные результаты изучения чтения 
Требования к уровню подготовки учащихся, усваивающих программный материал на 

базовомуровне 

Учащиеся к концу 9 класса должны уметь: 

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

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным героям; 

 выражать свое отношение к героям и их поступкам; 

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи 

спрочитанным. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

Требования к уровню подготовки учащихся, усваивающих программный материал на 

минимальном уровне 

 

Учащиеся к концу 9 класса должны уметь: 

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

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным героям (по опоре); 

 выражать свое отношение к героям и их поступкам; 

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи 

спрочитанным (на минимальном уровне). 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 5 стихотворений (заучивание с помощью учителя), 

 2  прозаических отрывка пересказать близко к тексту. 

Минимальный уровень 

Выпускник научится 

- Читать вслух и «про себя» осознанно, правильно, бегло, выразительно; 

- Отвечать на вопросы по прочитанному с  помощью учителя; 

- Высказывать свое отношение к поступку героя, событию, давать характеристику герою с 

помощью учителя, по плану, по опоре; 
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- Пересказывать содержание прочитанного по плану, по опоре; 

- Говорить на темы, близкие интересам учащихся, по предложенному плану, опоре; 

- Читать книги, предложенные учителем. 

           Базовый уровень 

           Выпускник получит возможность научиться 

- Самостоятельно читать вслух и «про себя» осознанно, правильно, бегло, выразительно 

- Отвечать на вопросы по прочитанному самостоятельно 

- Высказывать свое отношение к поступку героя, давать характеристику герою 

самостоятельно 

- Самостоятельно пересказывать содержание прочитанного 

- Самостоятельно говорить на темы, близкие интересам учащихся 

- Самостоятельно находить нужные книги в  библиотеке. Подбирать материал для чтения в 

сети Интернет 

 

Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи учащихся и их мышления 

через совершенствование техники чтения и понимание содержания художественных 

произведений. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, построена на 

коммуникативно-речевом подходе к обучению. 
Основной целью рабочей программы этого учебного года является создание комплекса 

условий для максимального развития личности каждого обучающегося с нарушением 

интеллекта при изучении чтения, развитие речи учащихся через совершенствование техники 

чтения и понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений, 

работа над выразительностью чтения, индивидуальную работу с каждым обучающимся. 

Задачи: 
- формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая объем читаемого 

текста и самостоятельность чтения. 

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных 

произведений; 

- развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать 

в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица 

различных героев произведения 

- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений 

художественной литературы (их содержание позволяет учащимся осваивать навыки 

нравственного поведения человека в обществе) 

Коррекционно-развивающие задачи: 

-развивать мыслительные операции; 

-развивать память; 

-развивать правильную и чёткую речь. 

Обучающиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

Обучающиеся должны уметь: 
* читать вслух осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

* выделять главную мысль произведения; 

* давать характеристику главным героям; 

* высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 
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* пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся 
Оценка «5» ставится ученику, если он: - читает правильно, выразительно, с переходом на 

беглое чтение; - активно участвует в выделении главной мысли произведения; - делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя; - оценивает поступки героев; - отвечает на 

вопросы и пересказывает по плану, по опорным словам; - читает стихотворение наизусть без 

ошибок. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: - читает, в основном, правильно, с переходом на беглое 

чтение; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, логических ударений; - допускает неточности в выделении основной мысли 

произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; - характеризует героев 

по наводящим вопросам учителя; - допускает неточности в ответах и при пересказе, 

исправляет их с помощью учителя; - допускает при чтении наизусть две-три ошибки, читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: - читает некоторые слова по слогам; допускает более 

пяти ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; - затрудняется выделять 

основную мысль произведения, части рассказа; - называет главных действующих лиц 

произведения с помощью учителя; - пересказывает содержание произведения фрагментарно 

по вопросам учителя; - отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, допускает 

искажение основного смысла произведения; - обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста, читает невыразительно. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения.    При 

проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): IX – 90 – 100 слов. При оценке принимается во 

внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и 

выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ) в соответствии с программными требованиями. 

 

Тематическое планирование уроков чтения 9 класс. 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Виды деятельности 

обучающихся 

1 Устное народное творчество 19 Самостоятельное чтение. 

Выборочное чтение. 

Чтение «про себя», 

вслух, вполголоса, 

шёпотом. 

Выразительное чтение. 

Чтение по ролям. 

Краткий и подробный 

2 Из произведений русской литературы XIX 

века. 

45 

3 Из произведений русской литературы XX века. 53 

4 Из произведений зарубежной литературы. 11 
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5 Литература Вологодского края. 8 пересказ. Деление текста 

на части. Составление 

плана текста. Пересказ 

понравившегося 

отрывка. Написание 

отзыва о прочитанном, 

мини сочинения. Чтение 

наизусть. 

 Итого 136 

 

Календарно- тематическое планирование уроков чтения, 9 класс. 

 
№ Тема Дата Примечание  

1. Виды устного народного творчества. 

Проверка техники чтения. 

2.09 

 

 

 

2. Русские народные песни. «Колыбельная». 3.09   

3. Народная песня. «За морем синичка не пышно 

жила…» 

7.09  

4. Былины. «На заставе богатырской». 8.09  

5. Былина «На заставе богатырской». Образы героев в 

былине. 

9.09  

6. Сказки. «Сказка про Василису Премудрую» 

(русская народная сказка). 

10.09 

 

 

 

7. «Сказка про Василису Премудрую». Образы и 

характеры героев в волшебных сказках. 

14.09  

8. «Лиса и Тетерев»  (русская народная сказка). 

Ролевое чтение, работа над выразительностью. 

15.09  

9. Литература Вологодского края. Сказка «Пёрышко 

Финиста – Ясна сокола» (из сборника А.Н. 

Афанасьева) 

16.09   

10. 

 

Литература Вологодского края. Сказка «Пёрышко 

Финиста – Ясна сокола» (из сборника А.Н. 

Афанасьева) 

17.09   

11. Внеклассное чтение. Загадки, записанные в 

Вологодской губернии 

21.09   
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12. 

 

Литература Вологодского края. Сказка «Морозко» (из 

сборника А.Н. Афанасьева) 

22.09   

13. 

 

Литература Вологодского края. Сказка «Морозко» (из 

сборника А.Н. Афанасьева) 

23.09   

14. 

 

А.А.Брянчанинов «Белая уточка» (Литературная 

обработка народной сказки ) 

24.09  

15. 

 

А. А.Брянчанинов «Знахарь» (Обработка народной 

бытовой сказки) 

28.09  

16. Внеклассное чтение Вологодский Обрядовый 

фольклор. 

29.09  

17. 

 

Обобщение по теме «Устное народное творчество» 

Вологодские частушки. 

30.09  

18. 

 

Проверка знаний по теме «Устное народное 

творчество» Тест. Местные диалекты. 

1.10  

19. Урок- концерт по теме «Устное народное творчество.» 5.10  

20. В. Жуковский «Три пояса». Знакомство с героями. 

Благодарность старушки. 

6.10  

21. В. Жуковский «Три пояса». Сходство авторской 

сказки и народной. 

7.10  

22. Написание отзыва по данному плану на сказку по 

выбору (А. Пушкин, В. Гаршин, П. Ершов, А. 

Платонов, А. Аксаков, В. Жуковский). 

8.10  

23. И.А. Крылов. Биография баснописца. 12.10  

24. И.А. Крылов. «Кот и Повар». 13.10  

25. А.С. Пушкин. Биография поэта. 14.10  

26. А. Пушкин. «Руслан и Людмила». 

Предсказание старца. 

15.10 

 

 

 

27. А. Пушкин. «Руслан и Людмила». 

Жизнь Людмилы в замке Черномора. 

19.10 

 

 

 

28. А. Пушкин. «Руслан и Людмила». 

Встреча Руслана с головой. 

20.10 

 

 

 

29. Поэма А. Пушкина «Руслан и Людмила» в 21.10  
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произведениях художников и композиторов. 

30. А.С. Пушкин «Барышня – крестьянка». Знакомство с 

героями. I глава. 

22.10  

31. А.С. Пушкин «Барышня – крестьянка» 

Характеристика героев. 

2.11  

32. А.С. Пушкин «Барышня – крестьянка». Примирение 

соседей – II глава. 

3.11  

33. А.С. Пушкин «Барышня – крестьянка». Отношение 

автора к героине повести. 

4.11  

34 Итоговый урок по повести А.С. Пушкина «Барышня – 

крестьянка». Авторское отношение к героям. 

5.11  

35. Викторина по пройденным произведениям 

А.С.Пушкина 

9.11  

36. Урок внеклассного чтения. Е.Г.Твердов.  Зазевинка. 10.11  

 2 четверть – 28 часов   

37. М.Ю. Лермонтов. Биография поэта. 11.11  

38 М. Лермонтов. «Тучи». Раздумье поэта о своей судьбе. 12.11  

39. М. Лермонтов «Баллада». 16.11  

40. М. Лермонтов. «Морская царевна». 17.11  

41. П.В.Засодимский. Биография. «Заговор сов» сказка 18.11  

42. П.В.Засодимский. «Заговор сов» сказка 19.11  

43 П.В.Засодимский. Кто живёт в овине? 23.11   

44. Н.В. Гоголь. Биография писателя. 24.11  

45. Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». 

Ганна. Знакомство с содержанием I части. 

25.11  

46 Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». 

Утопленница. Красота и романтичность вечера. 

Утопленница. 

26.11  
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47. Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». 

Пробуждение. 

30.11  

48. Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». 

Описание ночи автором и картины художников; 

Русалки в повести и на картине И. Крамского 

«Русалки». 

1.12  

49. Урок внеклассного чтения. И.Д.Полуянов «Кирик и 

Алёнка» 

2.12  

50. Урок внеклассного чтения. И.Д.Полуянов «Кирик и 

Алёнка» 

3.12  

51. Н.А. Некрасов. Биография. 7.12  

52. Н. Некрасов «Рыцарь на час». 8.12  

53. Н. Некрасов «Саша». 9.12  

54. А.А. Фет. Биография автора. 10.11  

55. А. Фет. «На заре ты её не буди». 14.12  

56. А. Фет. «Помню я: старушка няня…». 15.12  

57 А. Фет «Это утро, радость эта». 16.12  

58 А.П. Чехов. 

Биография писателя. 

17.12 

 

 

 

59. А. Чехов. «Злоумышленник». 21.12  

60. А.П. Чехов. 

«Злоумышленник». 

22.12 

 

 

 

61. А. Чехов  « Пересолил» 23.12  

62 А.П. Чехов.  « Пересолил» 24.12  

63 Внеклассное чтение. В.В.Гарновский Рассказы. 

(Приключения толстошубого. Бродяга и косой. 

Почтальон с хвостом. 

28.12  

64 Обобщающий урок по теме «Из произведений 

русской литературы 19 века». Тест. Проверка техники 

чтения. 

29.12  
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65. В. П. Астафьев. Биография писателя. Рассказ «Жизнь 

Трезора» 

11.01  

66. 

 

Литература Вологодского края. В. П. Астафьев. 

Рассказ «Жизнь Трезора» 

12.01  

67. Внеклассное чтение: В.П.Астафьев «Капалуха» 13.01  

68. А.М. Горький. Биография писателя. 14.01  

69. М. Горький «Песня о Соколе». 18.01  

70. Образы героев в «Песне о Соколе» М. Горького. 19.01  

71. Внеклассное чтение: В.П.Астафьев «Щурок- 

швырок» 

20.01  

72. В.В. Маяковский. Биография поэта. Произведения для 

детей. 

21.01  

73. В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее 

с В. Маяковским летом на даче» 

25.01  

74. «Необычайное приключение, бывшее с В. 

Маяковским летом на даче». Определение жанра 

стихотворения. 

25.01  

75 Внеклассное чтение Рассказы Зощенко. 26.01  

76. М. Цветаева. Биография. 

Вера в добро и бескорыстие человека. 

27.01 

 

 

 

77 М. Цветаева «Красною кистью…» 28.01  

78. М. Цветаева. «Вчера ещё в глаза глядел…». 1.02  

79 Внеклассное чтение. А.Ахматова. Стихи. 2.02  

80. К.Г. Паустовский. Биография. 3.02  

81 К. Паустовский «Стекольный мастер». Знакомство с 

рассказом. Чтение. 

4.02  

82 К. Паустовский «Стекольный мастер». Образ автора в 

рассказе.  Главная идея произведения. 

8.02  

83. К. Паустовский «Стекольный мастер». 9.02  

84 С.А. Есенин. Биография поэта. 10.02  
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85 С.А. Есенин «Нивы сжаты». 11.02  

86 С.А.Есенин «Собаке Качалова». 15.02  

87. М.А. Шолохов. Биография писателя. 16.02  

88. М.А. Шолохов «Судьба человека». 

Жизнь в фашистском плену. 

17.02 

 

 

 

89. М.А. Шолохов «Судьба человека». 

Побег из плена. 

18.02 

 

 

 

90. М.А. Шолохов «Судьба человека». 22.02  

91. М.А. Шолохов «Судьба человека». 24.02  

92. 

 

Поэты-вологжане – участники В.О.в. С.С. Орлов 

«После марша», «Живая вода» 

25.02  

93 

 

Литература Вологодского края. Поэты-вологжане – 

участники В.О.в. А.Я. Яшин «Не позабыть мне 

первых схваток» 

1.03   

94 С.П.Багров. Гостинец 2.03  

95 Е.И. Носов. Биография писателя. 3.03  

96. Е.И.Носов «Трудный хлеб». 4.03  

97. Е.И.Носов «Трудный хлеб». Образ Чанга в рассказе. 9.03  

98. Е.И.Носов «Трудный хлеб». 10.03  

99 В.С. Железняк Рассказ о Киянге. 11.03  

100. 

 

Литература Вологодского края. В.И. Белов. Из 

«Рассказов о всякой живности». Скворцы. 

15.03  

101. 

 

Литература Вологодского края. В.И. Белов. Из 

«Рассказов о всякой живности». Скворцы. 

16.03  

102. 

 

Литература Вологодского края. О.С. Кванин «В 

родных местах». Скворечник. 

17.03  

103 Н.М. Рубцов «Зимняя песня». 18.03  

104 

 

Литература Вологодского края. Н.М. Рубцов «Родная 

деревня». 

5.04  
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105 Ю.И. Коваль. Биография писателя. «Приключения 

Васи Куролесова». Глава: «В деревне Сычи». 

6.04  

106. Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

Глава: «Тертый калач». 

7.04  

107 Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

Главы: «Парочка поросят», «Темная ночь». 

8.04  

108 Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

Главы: «Рыжий», «Обыкновенный мешок». 

12.04  

109 Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

Глава: «Вася бьет черноусого». 

13.04  

110 Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

Глава: «По следу». 

14.04  

111 Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

Глава: «Усы». 

15.04  

112 Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

Глава: «Появление гражданина Курочкина». 

19.04  

113 Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

Глава: «Искры из глаз». 

20.04  

114 Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

Глава: «Взгляни, взгляни в глаза мои суровые». 

21.04  

115 Обобщающий урок по повести Ю.И. Коваля 

«Приключения Васи Куролесова». 

22.04  

116 Урок внеклассного чтения А.С.Ольхон Бобровая 

речка.(сказка) 

26.04  

117 Обобщающий урок по разделу (литература ХХ века). 

Тест. 

27.04  

118 Роберт Луис Стивенсон. 

«Вересковый мёд». 

28.04 

 

 

 

119 Р. Стивенсон «Вересковый мёд». Образ пиктов и 

короля в балладе. 

29.04  

120 Эрнест Сетон-Томпсон. 

Биография. 

5.05 
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121 Эрнест Сетон-Томпсон. «Снап. История 

бультерьера». 

6.05  

122 Эрнест Сетон-Томпсон «Снап». Знакомство с 

братьями Пенруф. 

10.05  

123 Эрнест Сетон-Томпсон «Снап». Снап на ферме (3 

глава). 

11.05  

124 Джеральд Даррелл. Биография писателя. 12.05  

125 Д. Даррелл. «Живописный жираф» (в сокращении) 13.05  

126 Загон жирафа и дом Питера и Билли. 17.05  

127 Взаимоотношения Питера и Билли. 18.05  

128 Урок внеклассного чтения. 

Жюль Верн «Таинственный остров» (в сокращении). 

19.05 

 

 

 

129 Литература Вологодского края. Ф.П. Савинов 

«родное» 

20.05  

130 

 

Литература Вологодского края. А.В. Круглов 

«Старый рыболов» 

24.05  

131 Литература Вологодского края. С.В. Викулов 

«Княжица» 

25.05  

132.4 Литература Вологодского края. С.С. Орлов 

«Журавли» 

  

13 Литература Вологодского края. С.С. Орлов «Кружка 

молока» 

  

134 

 

Литература Вологодского края. А. А. Ганин «лесные 

купели» 

  

135 

 

Литературная викторина «Поэты Вологодского края»   

136 

 

Обобщающий урок за курс 9 класса. Проверка 

техники чтения. 
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  Программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований, 

предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

 

Класс 6 класс 9 класс 

   

Количество учебных недель 34 34 

Количество   часов   в   неделю 6 4 

   

Количество часов в год, ч 204 136 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: математика. 

Учебники: 

«Математика» 6 класс,  Г.М.Капустина, М.Н.Перова, Москва «Просвещение», 2018 

год.  

 «Математика» 9 класс, М.Н. Перова, М.: - Просвещение, 2014 г.   

 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного стандарта и программой основного общего 

образования по математике: 
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- 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 самоконтроля, развивать точность и 

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

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

- разряды и классы; 

- основное свойство обыкновенных дробей; 

- смешанные числа 

- расстояние, скорость, время, зависимость между ними; 

- различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

- свойства граней и ребер куба и бруса.  

- Учащиеся должны уметь: 

- устно складывать и вычитать круглые числа; 

- читать, записывать под диктовку, откладывать на калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в пределах  

1 000 000; 

- чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее 

числа, сравнивать; записывать числа, внесенные таблицу, вне ее; 

- округлять числа до любого заданного разряда в пределах I 000 000; 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

- выполнять проверку арифметических действий;  

- выполнять   письменное   сложение   и   вычитание   чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины и массы письменно; 

- сравнивать смешанные числа; 

- заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

- складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями; 

- решать простые задачи на соотношение, на отношение чисел с вопросами: «во 

сколько раз больше(меньше?)»; решать и составлять задачи на встречное движение двух тел;  

- чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

- чертить высоту в треугольнике; 

- выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в 

пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие 

случаи). 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение 

на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под диктовку, 

изображение на калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседи их разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение многозначных 

чисел. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества 

разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Числа 

простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII, XX. 

Сложение, вычитание, умножение, деление па однозначное число и круглые десятки 

чисел в пределах 10 ООО устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы, устно и письменно. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 

задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их 

количество, свойства. 

Масштаб: 1: 1 000; 1: 10 000; 2:1; 10:1; 100:1. 

 

Календарно-тематическое планирование по математике  

      6 класс 

I четверть 

 

№ п/п Дата Тема урока Коли- 

чество часов 

   

Нумерация в пределах 1000 (повторение) 

 

 

6 часа 

1.   Повторение пройденного. Нумерация чисел в пределах 

1000. 

2 
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2.   Десятичная система счисления. Таблица разрядов. 

Класс единиц. 

1 

3.   Разрядные единицы. Запись сравнение чисел в 

нумерационной таблице. 

2 

4.   Простые и составные числа. 1 

  Арифметические действия с целыми числами 

(повторение) 

18 часов 

5.   Округление чисел до десятков и сотен 2 

6. 

7. 

 

 Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом 

через разряд 

2 

8.  Нахождение неизвестных компонентов при сложении и 

вычитании 

2 

9.  Самостоятельная работа 

Умножение целых чисел на однозначное число 

1 

10. 

 

 Умножение целых чисел на однозначное число 1 

11. 

12. 

 Деление целых чисел на однозначное число 2 

13.  Умножение и деление целых чисел на однозначное 

число 

2 

14.  Преобразование чисел  полученных при измерении 

длины, массы, времени 

2 

15.  Сложение и вычитание чисел полученных при 

измерении длины массы времени 

2 

16.  Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. 

1 

17.  Контрольная работа. «Арифметические действия с 

числами в пределах 1000» 

1 

  Нумерация чисел в пределах 1000000. 

 

20 часов 

18.  Работа над ошибками. 

Нумерация в пределах 1 000 000. Получение единиц, 

десятков, сотен тысяч в пределах 1000000.  

 

2 

19. 

20. 

 Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, 

нумерационная таблица. 

2 

21.  Чтение, запись под диктовку многозначных чисел, 

изображение на калькуляторе. 

2 

22. 

23. 

 Разложение четырех, пяти, шестизначных чисел на 

разрядные слагаемые (десятичный состав числа) 

2 

24. 

25. 

 Получение четырех, пяти и шестизначных чисел  из 

разрядных слагаемых. 

2 

26. 

27. 

 Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. 2 

28.  Сравнение соседних разрядов, сравнение классов 2 
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тысяч и единиц. Сравнение многозначных чисел.  

 

29.  Определение количества разрядных единиц, десятков, 

сотен тысяч в числе и общего количества единиц, 

десятков, сотен в числе.  

2 

30.  Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX 2 

31.  Контрольная работа «Нумерация многозначных чисел 1 

32.  Работа над ошибками. 

«Нумерация многозначных чисел» 

1 

  Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 6часа 

33.  Сложение и вычитание устно в пределах 10 000 (легкие 

случаи) 

2 

34.  Письменное сложение в пределах 10 000 1 

35.  Письменное вычитание в пределах 10 000 2 

36. 

 

 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

10 000 письменно 

1 

 

                                                                                II четверть 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

  Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 9 часов 

37.  Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 10 

000 письменно 

2 

38.  Вычитание двух и трехзначных чисел из круглых тысяч 1 

39.  Решение уравнений и задач на нахождение неизвестного 

слагаемого 

2 

40.  Проверка сложения вычитанием 2 

41.  Проверка вычитания сложением 1 

42.  Контрольная работа «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10000» 

1 

  Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

6часов 

43.  Работа над ошибками 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении длины (устно и письменно) 

2 

44.  Письменное сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении массы (устно и письменно) 

1 

45.  Письменное сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении времени (устно и письменно) 

2 

46.  Самостоятельная работа 

«Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении» 

1 
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  Обыкновенные дроби 12часов 

47.  Обыкновенные дроби. Образование, чтение и запись 

обыкновенных дробей. 

1 

48.  Сравнение обыкновенных дробей. 1 

49.  Образование смешанного числа 1 

50.  Сравнение смешанных чисел 2 

51.  Преобразование обыкновенных дробей 2 

52.  Основное свойство обыкновенных дробей. 2 

53.  Нахождение части от числа 1 

54. 

 

 Нахождение нескольких частей от числа 1 

55.  

 

 Самостоятельная работа «Обыкновенные дроби» 1 

 Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями 

11часов 

56. 

57. 

 Сложение обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем 2 

58. 

59. 

 Вычитание обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем 2 

60. 

61. 

 Вычитание дроби из целых единиц 2 

62.  Контрольная работа за II четверть 1 

63.  Работа над ошибками 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковым 

знаменателем 

2 

64. 

 

 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковым 

знаменателем 

2 

III четверть 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

  Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с 

одинаковыми знаменателями 

20 часов 

65.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковым 

знаменателем 

2 

66. 

67. 

 Сложение смешанных чисел 2 

68. 

69. 

 Вычитание смешанных чисел 3 

70.  Сложение и вычитание смешанных чисел 4 
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71. 

72.  Вычитание обыкновенной дроби из целого числа  3 

73.  Сложение и вычитание смешанных чисел  2 

74.  Решение задач на нахождение смешанных чисел  3 

75.  Контрольная работа «Обыкновенных дробей» 1 

  Скорость, время, расстояние. 

 

8 часов 

 

76.  Соотношение: скорость, время, расстояние. 2 

77. 

78. 

 Решение задач на соотношение:  скорость, время, расстояние. 2 

79. 

80. 

 Решение составных задач на встречное движение (равномерное, 

прямолинейное) двух тел. 

3 

81.  Самостоятельная работа «Решение задач на соотношение: 

скорость, время, расстояние» 

1 

  Умножение многозначных чисел на однозначное число и 

круглые десятки 

 

10 часов 

82. 

83. 

 Умножение многозначных чисел на однозначное число 1 

84. 

85. 

 Умножение многозначных чисел на однозначное число в 

составных примерах 

2 

86.  Решение задач на разностное сравнение 1 

87. 

 

 Умножение многозначных чисел,  где в одном из разрядов 0. 2 

88.  Порядок действий в составных примерах 1 

89.  Умножение многозначного числа на круглые десятки 1 

90.  Умножение многозначных чисел на однозначное число. 1 

91.  Контрольная работа «Умножение многозначных чисел на 

однозначное число» 

1 

  Деление многозначных чисел на однозначное число и 

круглые десятки 

12 часов 

92. 

93. 

 Работа над ошибками 

Деление многозначных чисел на однозначное число 

 

1 

94.  Решение задач на разностное сравнение. 1 

95.  Решение задач на кратное сравнение. 1 

96. 

 

 Деление многозначных чисел (случаи, где в частном 0) 2 

97.  Деление многозначных чисел на однозначное число в составных 

примерах 

1 

98.  Решение задач на нахождение части числа. 

Самостоятельная работа 

1 

99. 

100. 

 Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число 2 

101.  Умножение и деление многозначных чисел на однозначное 

число в составных примерах. 

1 
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102.  Контрольная работа  за III четверть 1 

103.  Работа над ошибками 

Деление с остатком 

1 

104.  Обобщающая игра «Математический брейн-ринг» 1 

 

IV четверть 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

  Повторение  

 

32 час 

105.  Нумерация в пределах  

1 000 000. Классы и разряды. 

1 

106.  Разложение многозначных числе на разрядные слагаемые 1 

107  Округление чисел до десятков, сотен, тысяч. 1 

108.  Сложение и вычитание в пределах 10000. 1 

109.  Решение составных арифметические задачи на увеличение 

(уменьшение) на несколько единиц . 

1 

110.  Решение задач на нахождении неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. 

1 

111.  Нахождение суммы трех и более слагаемых. 

Переместительный и сочетательный законы сложения. 

1 

112.  Умножение и деление многозначных чисел на однозначное 

число. 

1 

113.  Умножение и деление многозначных чисел на круглые десятки. 1 

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

115.  Арифметические действия в пределах 10 000. 1 

116.  Контрольная работа «Арифметические действия в пределах 10 

000.» 

1 

117.   Работа над ошибками. 

«Арифметические действия в пределах 10 000» 

1 

118.  Преобразование чисел, полученных при измерении длины, 

массы, времени. 

1 

119. 

120. 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

длины, массы, времени. 

2 

121.  Нахождение дроби от числа. 1 

122.  Решение задач на нахождение дроби от числа. 1 

123.  Решение составных задач всех изученных видов. 1 

124.  Самостоятельная работа «Решение составных задач  изученных 

видов» 

1 

125. 

126. 

 Сложение и вычитание дробей и смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями. 

2 

127.  Решение задач на нахождении смешанных чисел. 1 

128.  Решение задач на соотношение: скорость, время, расстояние. 1 

129.  Арифметические действия в пределах 10 000 1 

130.  Итоговая контрольная работа «Арифметические действия в 1 
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пределах  10 000» 

131.  Работа над ошибками. 

Арифметические действия в пределах 10 000 

1 

132. 

133. 

 Арифметические действия в пределах 10 000 2 

134.  Решение задач с числами, полученными при измерении длины, 

массы, времени. 

1 

135.  Решение примеров и задач с неизвестными числами. 1 

136.  Итоговый урок по математике 

«Математический брейн-ринг» 

1 

 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 6 класс 

 

I четверть 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

  Повторение  2 часа 

1.  Геометрические фигуры и тела 1 

2.  Нахождение периметра многоугольника 1 

  Взаимное положение прямых на плоскости 7 часов 

3.  Взаимное положение прямых на плоскости. Перпендикулярные 

прямые 

1 

4.  Параллельные прямые. Обозначение параллельных прямых. 1 

5.  Высота в треугольнике. Построение высоты в треугольнике 1 

6.  Построение параллельных прямых 1 

7.  Параллельные и перпендикулярные прямые 1 

8.  Контрольная работа по теме «Взаимное положение прямых на 

плоскости» 

1 

9.  Работа над ошибками 

Математическая эстафета «Геометрический фигуры» 

1 

 

 

 

II четверть 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

  Взаимное положение прямых в пространстве: вертикальное, 

горизонтальное, 

наклонное 

7 часов 

10.  Взаимное положение прямых в пространстве 1 

11.  Уровень и отвес 1 

12. 

13. 

 Куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их 

количество, свойства. 

2 
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14.  Масштаб  (1:1000, 1:10000) 1 

15.  Масштаб увеличения (2:1, 10:1, 100:1) 1 

16.  Контрольная работа по теме: «Куб, брус» 1 

 

III четверть 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

   10 часов 

17.  Построение геометрических фигур. 1 

18.  Виды углов. Построение углов. 1 

19. 

20. 

 Ломаная. Нахождение длины ломаной. 2 

21. 

22. 

 Нахождение периметра многоугольников. 2  

23.  Пересекающиеся и непересекающиеся прямые. 1 

24.  Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 1 

25.  Взаимное положение прямых в пространстве. 1 

26.  Контрольная работа «Нахождение периметра многоугольника ». 1 

 

IV четверть 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

   8 часов 

27.  Геометрические фигуры и геометрические тела. 1 

28.  Взаимно пересекающиеся прямые. 1 

29.  Треугольники. Виды треугольников.  1 

30.  Треугольники. Высота треугольника. Конус. 1 

31.  Прямоугольник. Куб, брус. 1 

32.  Окружность. Линии в окружности. Шар. 1 

33.  Ломанная. Нахождение длины ломанной. 1 

34.  Итоговый обобщающий урок «Геометрия в нашей жизни» 1 

 

9 класс 

Планируемые результаты. 

1-й уровень 

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

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

умножать и делить их на трехзначное число; 

- выполнять четыре арифметических действия с числами до 1 000 000 с использованием 

микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой результата путем 

округления компонентов действий до высших разрядных единиц; 

- выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с использованием 
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микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой результата в случае, когда 

целые части компонентов действий не равны нулю; 

- находить один и несколько процентов от числа;  

- записывать проценты в виде обыкновенной дроби (простые случаи); 

- находить число по одной его части (проценту); 

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

- решать задачи, в которых требуется рассчитать бюджет молодой семьи; 

- решать простые и составные задачи, требующие вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

- измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда в кубических единицах; 

- узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. самостоятельно  

- различать шар, цилиндр, пирамиду, конус. 

 

  2-й уровень 

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

- складывать, вычитать целые числа и числа, полученные при измерении, в пределах 

1 000 000; выполнять проверку обратным действием (в том числе и на микрокалькуляторе); 

- умножать и делить целые числа и числа, полученные при измерении, на двузначное число 

(можно в пределах 10 000, 100 000); 

- выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 1 000 000 с 

использованием микрокалькулятора без предварительной оценки результата; умножение и 

деление на двузначное число; 

- выполнять сложение и вычитание десятичных дробей с использованием микрокалькулятора; 

- находить один процент от числа;  

- решать задачи на нахождение одного процента от числа; задачи, связанные с оплатой 

покупки (товара), оплатой квартиры и электроэнергии; 

- решать задачи на нахождение времени при встречном движении (допустима помощь 

учителя);  

- решать простые задачи, требующие вычисления объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба) (допустима помощь учителя); 

- измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда (куба) в кубических 

единицах (с помощью учителя); 

- узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

- различать шар, цилиндр, пирамиду, конус. 

 

Содержание учебного предмета 

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 
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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). 

8. Повторение. 

Все действия с целыми числами, именованными числами, дробями. Решение задач. 

Геометрия: Вычисление периметра, площади, объёма.  

 

№ 

п.п

. 

Тема раздела Кол. 

часов 

1. Повторение 

Геометрический материал 

9 

3 

2. Арифметические действия с целыми и дробными числами 

Геометрический материал 

29 

7 

3. Проценты 

Геометрический материал 

20 

7 

4. Конечные и бесконечные дроби 

Геометрический материал 

7 

2 

5. Все действия с десятичными дробями и целыми числами 

Геометрический материал 

8 

 

2 

6 Обыкновенные дроби 

Геометрический материал 

15 

4 

 

7 Совместные действия с обыкновенными и десятичными 

дробями 

Геометрический  материал. 

12 

 

4 

8 Повторение 

Геометрический материал. 

5 

2 

  136 
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Календарно тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 

        Тема Кол 

час 

Дата 

 

 Повторение  12  

1. Нумерация целых чисел в пределах 1000000; классы, разряды. 

Счет равными числовыми группами.  Сравнение.  

1  

2. Округление целых чисел. 1  

3. Получение, чтение, запись обыкновенной дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей.  

1  

4. Отрезок. Измерение отрезков. 1  

5. Образование, чтение и запись десятичных дробей. Сравнение 

десятичных дробей. 

1  

6. Преобразование, сравнение десятичных дробей. 1  

7. Числа, полученные при измерении величин. Преобразование.  1  

8. Линейные  меры длины.  Их соотношения 1  

9. Запись целых чисел, полученных при измерении величин, 

десятичными дробями. 

1  

10. 

11. 

Запись десятичных дробей целыми числами, полученными при 

измерении величин. 

2  

12. Луч. Прямая. 1  

 Арифметические действия с целыми и дробными числами 36  

13. Сложение и вычитание целых чисел. 1  

14. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  

15. Контрольная работа на начало учебного года. 1  

16. Анализ контрольной работы 1  

17. 

 

Нахождение неизвестного компонента при сложении и 

вычитании. 

1  

18. Решение примеров в 2-4 действия. 1  

19. Углы. Виды углов. 1  

20. Умножение целых чисел и десятичных дробей на однозначное 

число 

1  

21. Деление целых чисел на однозначное число, круглые десятки. 1  

22-

23. 

Деление десятичной дроби на однозначное число. 2  

24. Измерение величины углов с помощью транспортира. 1  

25. Деление чисел, полученных при измерении величин, на 

однозначное число. 

1  

26-

27. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000 без остатка, с остатком.       2  

28. Ломаная линия. Виды ломаной линии: замкнутая, незамкнутая 1  

29 Умножение целых чисел, десятичных дробей на двузначное 

число 

1  

30 Деление целых чисел, десятичных дробей на двузначное число. 1  

31 Треугольники. Виды треугольников. Построение 1  
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треугольников по известным углам и стороне. 

32 Контрольная работа за 1 четверть 1  

33 Анализ контрольной работы 1  

34 Умножение целых чисел на трехзначное число. 1  

35 Деление целого числа на трехзначное число 1  

36 Решение задач на движение 1  

    

37 Длины сторон треугольника. Построение треугольника по 

известному углу и длинам двух сторон. 

1  

38 Выполнение вычислений на калькуляторе.       1  

39 Нахождение неизвестного компонента при сложении, 

вычитании. 

1  

40 Арифметические действия с целыми числами 1  

41 Контрольная работа по теме «Арифметические действия с 

целыми и дробными числами» 

1  

42 Нахождение неизвестного компонента при сложении, 

вычитании. 

1  

43 Арифметические действия с целыми числами 1  

44 Арифметические действия с десятичными дробями. 1  

45 Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, куб. 1  

46 Развёртка куба. 1  

47 

48 

Арифметические действия с целыми числами, десятичными 

дробями 

2  

 Проценты  27  

49. Понятие о проценте 1  

50. Замена процентов обыкновенной и десятичной дробью 1  

51. Развертка прямоугольного параллелепипеда, куба. 1  

52. Нахождение 1% от числа 1  

53. Решение задач на нахождение 1% от числа 1  

54. Нахождение нескольких процентов от числа 1  

55. Площадь боковой и полной  поверхности куба 1  

56. Решение задач на нахождение нескольких процентов от числа 1  

57. Замена 50% обыкновенной дробью 1  

58. Замена 10%, 20% обыкновенной дробью 1  

59. Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного 

параллелепипеда 

1  

60. Контрольная работа за 2 четверть 1  

61. Анализ контрольной работы 1  

62. Замена 25, 75% обыкновенной дробью 1  

63. Пирамида. Развертка  правильной полной пирамиды. 1  

64. Нахождение числа по одному его проценту 1  

    

65. Нахождение числа по 50 его процентам 1  

66. Нахождение числа по 25 его процентам 1  

67. Круг и окружность. Линии в круге. 1  

68. Нахождение числа по 20 его процентам 1  
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69. Нахождение числа по 10 его процентам 1  

70. Решение задач на нахождение нескольких процентов от числа 1  

71. Длина окружности 1  

72. Решение задач на нахождение нескольких процентов от числа 1  

73. Контрольная работа по теме «Проценты» 1  

74. Анализ контрольной работы 1  

75. Шар. Сечение шара. 1  

 Конечные и бесконечные десятичные дроби  9  

76. Замена десятичных дробей в виде обыкновенных 1  

77. Замена обыкновенных дробей в виде десятичных 1  

78. Конечные и бесконечные дроби 1  

79. Цилиндр. Развертка цилиндра 1  

80. Замена смешанного числа десятичной дробью 1  

81. Арифметические действия с целыми и дробными числами 1  

82. Контрольная работа по теме «Конечные и бесконечные 

десятичные дроби» 

1  

83. Анализ контрольной работы 1  

84. Конусы. Усеченный конус. Развертка конуса. 1  

 Все действия с десятичными дробями и целыми числами 10  

85. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей 1  

86. 

87 

Умножение и деление целых чисел, десятичных дробей 2  

88. 

 

Построение симметричных фигур относительно оси симметрии 1  

89. 

90. 

Решение примеров в 2-4 действия  2  

91. Построение симметричных фигур относительно центра 

симметрии 

1  

92. Запись десятичных дробей на калькуляторе 1  

93. Выполнение вычислений на калькуляторе  без округления 1  

94. Выполнение вычислений на калькуляторе  с округлениями 1  

 Обыкновенные дроби 19  

95. Получение обыкновенных дробей. 1  

96. Смешанные числа 1  

97. Площадь геометрической фигуры. Нахождение площади . 1  

98. 

99  

Преобразование дробей 2  

100 Итоговая контрольная работа за 3 четверть 1  

101 Анализ контрольной работы 1  

102 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1  

103 Вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1  

104 Площадь прямоугольника, квадрата 1  

    

105 Сложение и вычитание смешанных чисел 1  
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106 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

1  

107 Умножение обыкновенной дроби на целое число 1  

108 Единицы измерения площади. Их соотношения. 1  

109 Деление обыкновенной дроби на целое число 1  

110 Умножение и деление смешанного числа на целое 1  

111 Контрольная работа по теме «Обыкновенные дроби» 1  

112 Анализ контрольной работы 1  

113 Площадь круга. 1  

 Совместные действия с обыкновенными и десятичными 

дробями 

16  

114 Запись обыкновенной дроби в виде десятичной 1  

115 Запись десятичной дроби в виде обыкновенной 1  

116 Объем геометрического тела. Измерение  объема 

геометрического тела. 

1  

117 Сложение и вычитание десятичной и обыкновенной дроби 1  

118 Нахождение неизвестного числа при сложении и вычитании с 

обыкновенными и десятичными дробями 

1  

119 Решение примеров в 2-4 действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

1  

120 Единицы измерения объёма. 1  

121 Годовая контрольная работа. 1  

122 Анализ контрольной работы. 1  

123 Нахождение части от числа 1  

124 Измерение и вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  

125 Нахождение числа по его части 1  

126 Выполнение вычислений на калькуляторе 1  

127 Измерение и вычисление объема куба. 1  

128 

129 

Решение примеров в 2-4 действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

2  

 Повторение  7  

130 Итоговая контрольная работа за 4 четверть. 1  

131 Анализ контрольной работы 1  

132 Все действия с целыми и дробными числами 1  

133 Все действия с целыми и дробными числами 1  

134 Все действия с десятичными дробями. 1  

135 Все действия с десятичными дробями. 1  

136 Обыкновенные дроби 1  
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      Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе требований, 

предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

 

Класс 6 класс 9 класс 

   

Количество учебных недель 34 34 

Количество   часов   в   неделю 2 2 

   

Количество часов в год, ч 68 68 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: естествознание 

Учебники: 

Никишова А.И. Неживая природа. 6 класс : учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 

8 вида / А.И. Никишов.- 3-е изд. – м. : Просвещение, 2015. – 200 с.: ил. 

Соломина Е.Н.. Биология. Человек. 9 класс: учеб. Для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений 8 вида/ Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева.- 3-е изд. – М.: просвещение, 2013.- - 239 

с.: ил.  

6 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

-характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

-некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, 

воздуха;     расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению 

тепла; текучесть воды и движение воздуха.  

Учащиеся должны уметь: 

обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

Содержание предмета 

Природа  Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. 

Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы.  

Планета, на которой мы живем. Форма и величина Земли. Смена дня и ночи. Смена времен 

года. 

Вода  Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть;расширение при 

нагревании и сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность воды растворять 

некоторые твердые вещества. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная 
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вода. Очистка мутной воды. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. 

Учет и использование свойств воды. Использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана воды. 

Демонстрация опытов: 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Растворение соли, сахара в воде. 

3. Очистка мутной воды. 

Воздух  Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости 

воздуха. Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в 

быту.Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх,а тяжелый холодный 

опускается вниз. Движение воздуха. Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. 

Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания 

растений, животных и человека.Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. 

Применение углекислого газа при тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух. Примеси 

в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Борьба за чистоту воздуха. 

Демонстрация опытов: . Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодно 

го—в теплую (циркуляция). Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые  Полезные ископаемые и их значение. Полезные ископаемые, 

используемые в качестве строительных материалов: гранит, известняк, песок, глина. 

Г о р ю ч и е  п о л е з н ы е и с к о п а е м ы е Торф. Внешний вид и свойства торфа: 

коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. Образование торфа, добыча и 

использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет,блеск, 

горючесть, твердость, хрупкость Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, 

маслянистость, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, 

керосин и другие материалы.  

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Состав почвы: перегной, 

глина, песок, вода, минеральные соли. Минеральная и органическая части почвы. Перегной — 

органическая часть почвы. Глина, песок и минеральные вещества — минеральная часть почвы 

Песчаные и глинистые почвы. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. 

Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Значение почвы в народном хозяйстве. Охрана почв. 

Практическая работа. Различие песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на школьном 

учебно-опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание        

1. Вода.  2.Воздух.  3.Полезные ископаемые.  4.Почва 

                                                      

№         Тема  количество часов 

1 Природа. 3 

2 Вода в природе. 15 

3 Воздух 15 

4 Полезные 

ископаемые 

                                                      18 
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5 Почва 17 

Календарно-тематическое планирование   по адаптированной программе 6 класс 

 

№ 

 

 № 

 

Раздел. Тема  урока 

дата               

 план                   

дата 

факт 

    примечание 

1. 1. Природа (3 часа) 

Живая и неживая природа. 

Для чего нужно изучать 

неживую природу. 

1.09-7.09 

 

  

2. 2. Предметы и явления 

неживой природы, их 

изменения. Твердые тела, 

жидкости и газы.  

1.09-7.09   

3. 3. Планета, на которой мы 

живем, — Земля. Смена дня 

и ночи. Смена времен года. 

08.09-14.09   

4. 1. Вода в природе(15 часов) 

Вода в природе. 

08.09-14.09   

5. 2. Вода- жидкость. 15.09-21.09   

6. 3. Изменение воды при 

замерзании. Лёд- твёрдое 

тело. 

15.09-21.09   

7.  4. Вода-растворитель. 22.09-28.09   

8. 5. Нерастворимые в воде 

вещества. 

22.09-28.09   

9. 6. Прозрачная и мутная вода. 29.09-5.10   

10 7.  Водные растворы и их 

использование. Растворы в 

природе: минеральная и 

морская вода.  

29.09-5.10 

 

  

11. 8. Питьевая вода. 06.10-12.10   

12. 9.  Температура воды и её 

измерение. 

06.10-12.10   

13. 10 Кипение воды. Превращение 

воды в пар. 

13.10-19.10   
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14. 11. Три состояния воды. 13.10-19.10   

15. 12. Учет и использование   

свойств воды. Бережное 

отношение к воде. 

20.10-26.10 

октябрь 

  

16. 13. Использование воды в быту и 

промышленности 

20.10-26.10   

17.  14. Охрана воды 27.10-02.10   

18. 15. Что мы узнали о воде? 27.10-02.11   

19. 1. Воздух (15 часов) 

Воздух вокруг нас. 

10.11-16.11   

20. 2. Воздух занимает место. 10.11-16.11   

21. 3. Сжимаемость и упругость 

воздуха 

17.11-23.11   

22. 4. Воздух -плохой проводник 

тепла. 

17.11-23.11   

23. 5. Расширение воздуха при 

нагревании и сжатие при 

охлаждении.  

24.11-30.11   

24. 6. Свойства теплого и 

холодного воздуха. 

24.11-30.11   

25. 7.  Состав воздуха.Кислород. 01.12-07.12   

26. 8. Значение кислорода в жизни 

растений ,животных и 

человека. 

01.12-07.12 

 

  

27. 9. Состав воздуха.Углекислый 

газ. 

08.12-14.12   

28. 10 Применение углекислого 

газа. 

08.12-14.12   

29. 11. Состав воздуха. 15.12-21.12   

30. 12. Значение воздуха. 15.12-21.12   

31. 13. Чистый и загрязнённый 

воздух. 

22.12-28.12   

32. 14. Охрана воздуха. 22.12-28.12   
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33. 15. Воздух в нашей жизни. 13.01-19.01   

34. 1. Полезные ископаемые (18 

часов) Разнообразие 

полезных ископаемых. 

13.01-19.01 

 

  

35. 2. Полезные ископаемые 

,используемые в 

строительстве. 

20.01-26.01   

36. 3.  Определение и сравнение 

свойств песка и глины. 

20.01-26.01   

37. 4. Горючие полезные 

ископаемые. 

27.01-02.02   

38. 5. Свойства торфа ,его 

образование ,добыча и 

использование. 

27.01-02.02 

 

  

39. 6. Свойства каменного  угля 

,его образование ,добыча и 

использование. 

03.02-09.02   

40. 7.  Свойства нефти ,её 

образование ,добыча и 

использование. 

03.02-09.02 

 

  

41. 8. Свойства природного газа 

,его образование , добыча и 

использование. 

10.02-16.02 

 

  

42 9. Полезные 

ископаемые,используемые 

для получения минеральных 

удобрений 

10.02-16.02 

 

  

43 10 Свойства калийной соли ,её 

образование ,добыча и 

использование. 

17.02-23.02 

 

  

44 11. Полезные 

ископаемые,используемые 

для получения металлов 

17.02-23.02 

 

  

45 12. Черные металлы.Их свойства 

и получение. 

24.02-02.03   

46 13. Цветные металлы.Их 

свойства и получение. 

24.02-02.03   
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47 14.  Распознавание цветных и 

черных  металлов по 

образцам и изделиям. 

03.03-09.03   

48 15.  Распостранение полезных 

ископаемых на территории 

России .Работа по 

физической карте России. 

03.03-09.03 

 

  

49 16. Полезные ископаемые 

Иркутской области  

10.03-16.03   

50 17. Полезные ископаемые в 

нашей жизни. 

10.03-16.03   

51 18 Полезные ископаемые,их 

свойства,добыча и 

использование (обобщение) 

17.03-23.03   

52 1. Почва (13 часов) 

Почва-верхний плодородный 

слой,образование почвы. 

04.04-10.04 

 

  

53 2. Состав почвы.Минеральная 

и органическая части почвы. 

04.04-10.04   

54 3. Перегной-органическая часть 

почвы. 

11.04-17.04   

55. 4. Неорганическая часть почвы-

глина.песок,минеральные 

соли. 

11.04-17.04 

 

  

56. 5. Песчаные,глинистые и 

черноземные почвы  

18.04-24.04   

57. 6. Различие песчаных и 

глинистых почв. 

18.04-24.04   

58. 7.   Водные свойства песчаных и 

глинистых почв. 

25.04-01.05   

59. 8. Почвы родного края. 25.04-01.05   

60. 9. Зачем нужны удобрения? 02.05-08.05   

61. 10  Обработка почвы. 02.05-08.05   

62. 11. Весенняя обработка почвы 

на пришкольном участке. 

09.05-15.05   

63. 12. Значение почвы в народном 

хозяйстве. 

09.05-15.05   
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64. 13. Охрана и рациональное 

использование почв . 

16.05-22.05   

65. 1. Значение  неживой природы 

в жизни человека. 

16.05-22.05   

66. 2.  Почва, воздух и вода в 

жизни человека. 

23.05-29.05   

67. 3. Обобщение«Вода,воздух,поч

ва -основа жизни» 

23.05-29.05   

68.  Экскурсия 23.05-29.05   

 

                                      9 класс 

 Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся по результатам обучения должны знать: 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

 элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

 влияние физических нагрузок на организм; 

 вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

 основные санитарно-гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять приобретённые знания о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

      -     соблюдать санитарно-гигиенические правила 

                                                                     Содержание                                                                                                                                       
Место человека среди млекопитающих ( как единственного разумного существа) в живой 

природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на 

основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных).                             

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). Демонстрация торса человека.                                                                                                                                  

Опора тела и движение Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. 

Скелет человека. Соединения костей (подвижное, неподвижное). Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей.  Основные группы мышц 

человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие 

статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальценированных и 

прокаленных костей.                                                                          Кровь и кровообращение  

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, 

его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-

сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние 
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никотина и алкоголя на сердце и сосуды ( а через кровеносную систему — на весь организм). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего.                                                                                                      

Дыхание   Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. 

Газообмен в лёгких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. 

Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для 

дыхания. Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе.                                                                                                             

Пищеварение  Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые 

продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. 

Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-

кишечных заболеваний, пищевых отравлений и глистных заражений.         Почки .Органы 

мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в 

организме. Предупреждение почечных заболеваний.                                    Кожа.  Кожа 

человека и её значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожении.                                                                                                              

Нервная система.  Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и 

никотина. Сон и его значение.                                                                                             Охрана 

здоровья человека в Российской Федерации   Система здравоохранения в Российской 

Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация 

отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере 

трудоспособности. Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). 

Воздействие окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом. Болезни 

цивилизации. Меры профилактики. 

тематическое планирование предмета биология в 9 классе по адаптированной программе. 

     тема  количество 

1. Общий обзор организма 

человека 

3 

2. Опора тела и движение 15 

3. Кровь и кровообращение 7 

4. Дыхание 8 

5. Пищеварение 12 

6. Выделительная система 7 

7. Нервная система 10 

8. Органы чувств 4 

9. Охрана здоровья 2 
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                                   Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

№ 

урок

а 

Тема  урока   план Факт  Примечание 

1. 1. Общий обзор организма человека 

(3 часа)  Человек-биосоциальное 

существо.Место человека среди 

млекопитающих. 

1.09-7.09   

2. 2. Организм человека.Органы и 

системы органов. 

1.09-7.09   

3. 3. Клетка.Органоиды клетки. 08.09-14.09   

4. 1. Опора тела и движение ( 15 

часов) Значение опорно- 

двигательной системы человека. 

08.09-14.09   

5. 2. Состав и строение костей. 15.09-21.09   

6. 3. Скелет головы:череп. 15.09-21.09   

7.  4. Скелет человека: грудная клетка; 

тазовые кости ; позвоночник. 

22.09-28.09   

8. 5. Скелет верхних и нижних 

конечностей. 

22.09-28.09   

9. 6. Подвижные и неподвижные 

соединения костей. 

29.09-5.10   

10 7. Первая помощь при ушибах 

вывихах и растяжениях. 

29.09-5.10   

11. 8. Вредное влияние курения и 

алкоголя на опорно-

двигательную  систему. 

06.10-12.10   

12. 9. Опорно-двигательная система и 

её значение для человека. 

06.10-12.10   

13. 10  Опорно-двигательная система. 13.10-19.10   

14. 11. Основные группы мышц 13.10-19.10 

октябрь 

  

15. 12. Работа мышц. 20.10-26.10   
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16. 13. Осанка и здоровье человека 20.10-26.10   

17.  14. Значение физических 

упражнений и правильного 

формировыания скелета мышц 

27.10-02.11   

18. 15. Опорно-двигательная система 

человека. 

27.10-02.11   

19. 1. Кровь и кровообращение (7 

часов) 

Значение крови и её состав  

10.11-16.11   

20. 2. Строение и работа сердца 10.11-16.11   

21. 3. Кровеносные сосуды. Круги 

кровообращения. 

17.11-23.11   

22. 4.  Подсчёт частоты пульса в 

спокойном состоянии и при 

физической нагрузке. Измерение 

артериального давления. 

17.11-23.11 

 

  

23. 5. Предупреждение заболеваний 

сердца и сосудов 

24.11-30.11   

24. 6. Вредное влияние курения и 

употребления спиртных напитков 

на сердце и сосуды 

24.11-30.11 

 

  

25. 7. Первая помощь при 

кровотечениях. 

01.12-07.12   

26. 1. Дыхание (8 часов 

)Органы дыхания 

01.12-07.12   

27. 2. Строение лёгких. Газообмен в 

лёгких и тканях 

08.12-14.12   

28. 3. Дыхательные движения 08.12-14.12   

29. 4. Болезнь органов дыхания и их 

предупреждения 

15.12-21.12   

30. 5. Гигиена дыхания. Искуственное 

дыхание 

15.12-21.12   

31. 6. Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. 

Определение объёма грудной 

клетки 

22.12-28.12   
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32. 7. Охрана воздушной среды 22.12-28.12   

33. 8. Кровеносная и дыхательная 

система человека. 

13.01-19.01   

34. 1. Пищеварение (12 часов 

)Значение и состав пищи. 

13.01-19.01   

35. 2. Значение пищеварения.Система 

органов пищеварения. 

20.01-26.01   

36. 3. Строение и значение зубов. 20.01-26.01   

37. 4. Пищеварение в ротовой полости    

и в желудке. 

27.01-02.02   

38. 5. Пищеварение в 

кишечнике.Всасывание 

питательных веществ. 

27.01-02.02   

39. 6.  Определение белка и крахмала в 

пшеничной муке. 

03.02-09.02   

40. 7. Гигиена и нормы питания. 03.02-09.02   

41. 8.  Определение нормы питания и 

расхода энергии. 

10.02-16.02   

42 9. Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний. 

10.02-16.02   

43 10. Пищевые отравления. 17.02-23.02   

44 11. Вредное влияние курения и 

алкоголя на пишеварительную 

систему. 

17.02-23.02   

45 12.  Пищеварительная система 

человека. 

24.02-02.03   

46 1. Выделительная система (7 

часов) 

Значение выделения.Строение 

почек. 

24.02-02.03   

47 2. Предупреждение заболеваний 

органов выделительной системы. 

03.03-09.03   

48 3. Значение и строение кожи. 03.03-09.03   

49 4. Роль кожи в 

терморегуляции.Закаливание 

организма. 

10.03-16.03   
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50 5.  Первая помощь при   

перегревании, 

ожогах ,обморожении. 

10.03-16.03   

51 6.  Кожа и Выделительная система. 17.03-23.03   

52 7. Гигиена кожи.Гигиенические 

требования к одежде и обуви. 

04.04-10.04   

53 1. Нервная система (10 часов) 

Значение и строение нервной 

системы. 

04.04-10.04   

54 2. Спинной мозг и его значение. 11.04-17.04   

55. 3. Головной мозг и его значение. 11.04-17.04   

56. 4. Особенности высшей нервной 

деятельности.Речь. 

18.04-24.04   

57. 5. Эмоции.Внимание и память. 18.04-24.04   

58. 6.  Гигиена нервной деятельности. 25.04-01.05   

59. 7. Режим дня. 25.04-01.05   

60. 8. Нарушения нервной 

деятельности. 

02.05-08.05   

61. 9. Влияние курения и алкоголя на 

нервную систему 

02.05-08.05   

62. 10 Нервная система (обобщение) 09.05-15.05   

63. 1. Органы чувств (4 часа) 

значение органов чувств. 

09.05-15.05   

64. 2. Орган зрения и гигиена зрения. 16.05-22.05   

65. 3. Орган слуха и гигиена слуха. 16.05-22.05   

66. 4. Органы 

осязания,обоняния,вкуса. 

23.05-29.05   

67. 1. Охрана здоровья (2 часа) 

Охрана здоровья и общество. 

23.05-29.05   

68. 2.  «Наш выбор здоровье !» 23.05   



69 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Утверждена приказом директора 

МБОУ «Майская СОШ» 

№ 58/12 от 31 августа 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«География» 
для 6, 9 классов 

 

 

 

 

Составитель: Имыгирова С.Б. 

учитель географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Майск, 2020 г. 

 

 



70 

 

    Рабочая программа по предмету «География»  разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Майская СОШ», реализующей ФГОС на 

уровне основного общего образования. 

 

Класс 5 9 класс 

 класс  

Количество учебных недель 34 34 

Количество   часов   в   неделю 2 2 

   

Количество часов в год, ч 68 68 

 

Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю и ориентирована на использование 

учебников: 

Т.М. Лифанова. География 6 класс. – М.: Просвещение,  2013   

Т.М. Лифанова. География 9 класс. – М.: Просвещение,  2014   

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

6 класс 

Учащийся должен знать: 

• что изучает география; 

• горизонт, линию и стороны горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 

• виды водоемов, их различия; 

• меры по охране воды от загрязнения; 

• правила поведения в природе; 

• отличие плана от рисунка и географической карты; 

• основные направления на плане, географической карте; 

• условные цвета и основные знаки географической карты; 

• распределение суши и воды на Земле; 

• материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

• Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

• кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

• значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос,    

имена первых космонавтов; 

• различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

• географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий; 

• названия географических объектов, обозначенных в программе по теме «Карта России» (по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

 

 Учащийся должен уметь: 

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы; 

• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

• делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 
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• читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-приложениям к 

учебнику; 

• составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

• показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи учителя на 

контурной карте из рабочей тетради на печатной основе; 

 

9 класс 

Выпускник должен 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. 

 

Выпускник должен уметь: 

• находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, 

специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

• показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

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

природных зон); 

• давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, 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; 

•выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов». 

  

Содержание программы 

6 класс «Начальный курс физической географии» (68 часов) 
Введение (4 час.) 

Что изучает география. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Явления 

природы. Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений. 

Ориентирование на местности (5 час.) 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им. 

Ориентирование по местным признакам природы. Экскурсия для закрепления понятий о 

горизонте и об основных направлениях. 

Формы поверхности Земли (4 час.) 

Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. Землетрясения. 

Извержения вулканов. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

Вода на Земле (10 час.) 

Вода в природе. Родник, его образование. Колодец, водопровод. Части реки. Равнинные и 

горные реки. Как люди используют реки. Озера. Водохранилища. Пруды. Болота, их 

осушение. Океаны и моря. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана вод от 

загрязнения. 
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План и карта (10 час.) 

Рисунок и план предмета. План и масштаб. План класса. План школьного участка. Условные 

знаки плана местности. План и географическая карта. Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты. Физическая карта России. Значение физической карты в 

жизни и деятельности людей. 

Земной шар (15 час.) 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля – планета. Доказательства 

шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Физическая карта 

полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение 

Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной 

поверхности. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 

освещенности: жаркие, умеренные, холодные. Природа тропического пояса. Природа 

умеренных и полярных поясов. 

Карта России (17 час.) 

Географическое положение России на карте. Столица России – Москва. Границы России. 

Сухопутные границы России на западе и юге. Морские границы. Океаны и моря, омывающие 

берега России. Моря Северного ледовитого океана. Мотя Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых. Реки: Волга с Окой и Камой. Реки: Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь, Енисей. 

Реки: Лена и Амур. Озера России. Крупные города России (по выбору учителя). Иркутская 

область на карте России. 

 

9 класс «География материков и океанов, 2 часть. География Иркутской области» (68 

часов) 

Европа (28 час.) 
Западная Европа (7 час.) 

Великобритания: географическое положение, природа, экономика. Великобритания: 

население, культура, обычаи и традиции. Франция (Французская республика): географическое 

положение, природа, экономика. Франция: население, культура, обычаи и 

традиции. Германия (Федеративная Республика Германия). Австрия (Австрийская 

Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа (5час.) 

Испания (Королевство Испания). Португалия (Португальская Республика). Италия 

(Итальянская Республика): географическое положение, природа, экономика. Италия: 

население, культура, обычаи и традиции. Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа (3 час.) 

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия (Финляндская 

Республика). 

Восточная Европа (13 час.) 

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

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

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

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

Молдавия (Республика Молдова). 

Азия (24 час.) 
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Центральная Азия (5 час.) 

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркменистан. 

Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия (7 час.) 

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

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

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия (2 час.) 

Индия (Республика Индия): географическое положение, природа, экономика. Индия: 

население, культура, обычаи и традиции. 

Восточная Азия (7 час.) 

Китай (Китайская Народная Республика): географическое положение, природа, экономика. 

Китай: население, культура, обычаи и традиции. Монголия. Корейская Народно-

Демократическая Республика (КНДР). Республика Корея. Япония: географическое 

положение, природа, экономика. Япония: население, культура, обычаи и традиции. 

Юго-Восточная Азия (3 час.) 

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

Индонезия (Республика Индонезия). 

Россия (4 час.) 
Границы России. Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. Административное деление России. 

География Иркутской области (12 час.) 
Географическое положение, границы, величина территории Иркутской области. Рельеф, 

полезные ископаемые. Климат. Реки и озера. Растительный мир. Животный мир. Экология и 

охрана природы. Население: история формирования, численность и размещение населения. 

Население: национальный состав, городское и сельское население. Города области. 

Промышленность. Сельское хозяйство. 

 

 

Календарно - тематическое планирование 6 класс 

 

№  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

дата Примечание 

план факт 

Введение  4 ч. 

1 География – наука о природе Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности. 

1 03.09   

2 Наблюдения за изменения высоты Солнца и погоды. 

Признаки времен года. 

1 04.09   

3 Явления природы: ветер, дождь, гроза.  1 10.09   

4 Географические сведения о своей местности и труде 

населения.  

1 11.09   

Ориентирование на местности  5 ч. 

5 Горизонт. Линия горизонта. 1 17.09   

6 Стороны горизонта. 1 18.09   

7 Компас и правила пользования им. 1 24.09   

8 Ориентирование.  1 25.09   
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9 Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и 

об основных направлениях 

1 01.10   

План и карта  9 ч. 

10 Рисунок и план местности. 1 02.10   

11 Масштаб. Измерение расстояний и их изображение 

на плане по масштабу.  

1 08.10   

12 План класса. 1 09.10   

13 План школьного участка 1 15.10   

14 Условные знаки плана местности. 1 16.10   

15 План и географическая карта. Основные 

направления на карте. Масштаб карты. 

1 22.10   

16 Условные цвета физической карты. 1 23.10   

17 Условные знаки физической карты (границы, 

города, моря, реки, каналы и т.д.). 

1 05.11   

18 Физическая карта России. Значение географической 

карты в жизни и деятельности людей. 

1 06.11   

Формы поверхности Земли 4 ч.  

19 Экскурсия для ознакомления с формами рельефа 

своей местности. 

1 12.11   

20 Рельеф местности, его основные формы. Равнины 

(плоские и холмистые), холмы 

1 13.11   

21 Овраги, их образование 1 19.11   

22 Горы. Понятия  о землетрясениях и извержениях 

вулканов 

1 20.11   

Вода на Земле 10 ч. 

23 Вода на земле. 1 26.11   

24 Родник, его образование. 1 27.11   

25 Колодец. Водопровод. 1 03.12   

26 Река, ее части. Горные и равнинные реки. 1 04.12   

27 Использование рек. 1 10.12   

28 Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, 

птиц. 

1 11.12   

29 Болота, их осушение. 1 17.12   

30 Океаны и моря. Явления природы: ураганы, 

штормы. 

1 18.12   

31 Острова и полуострова. 1 24.12   

32 Водоемы в нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

1 25.12   

Земной шар 14 ч. 

33 Краткие сведения о  Земле. Планеты. 1 14.01   

34 Земля-планета. Доказательство шарообразности 

Земли. Освоение космоса. 

1 15.01   

35 Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, 

полюс. 

1 21.01   

36 Особенности изображения суши и воды на глобусе. 1 22.01   

37 Физическая карта полушарий. 1 28.01   
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38 Распределение воды и суши на Земле. 1 29.01   

39 Океаны на глобусе и карте полушарий.  1 04.02   

40 Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, 

Африка, Северная  Америка, Южная Америка, 

Австралия, Антарктида. 

1 05.02   

41 Первые кругосветные путешествия. 1 11.02   

42 Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в 

освещении и нагревании Солнцем земной 

поверхности 

1 12.02   

43 Понятие о климате, его отличие от погоды. 

Основные типы климата. 

1 18.02   

44 Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные. 

Изображение их на глобусе и карте полушарий. 

1 19.02   

45 Природа тропического пояса. 1 25.02   

46 Природа умеренных и полярных поясов. 1 26.02   

Карта России 20 ч.  

47 Положение России на глобусе, карте полушарий, 

физической карте. Столица России – Москва. 

1 04.03   

48 Границы России. Сухопутные границы на западе и 

юге. 

1 05.03   

49 Морские границы. Океаны и моря, омывающие 

берега России. Моря северного Ледовитого океана. 

1 11.03   

50 Моря Тихого и Атлантического океанов. 1 12.03   

51 Острова и полуострова России. 1 18.03   

52 Работа с контурными картами. 1 19.03   

53 Поверхность нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья 

1 01.04   

54 Работа с контурными картами. 1 02.04   

55 Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 1 08.04   

56 Крупнейшие месторождения полезных ископаемых 

(каменного угля, нефти, железной и медной руды, 

природного газа). 

1 09.04   

57 Работа с контурными картами. 1 15.04   

58 Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, 

каналы, ГЭС. 

1 16.04   

59 Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, 

ГЭС. 

1 22.04   

60 Реки Сибири: Обь, Енисей. ГЭС. 1 23.04   

61 Реки: Лена, Амур. 1 29.04   

62 Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. 1 30.04   

63 Работа с контурными картами. 1 06.05   

64 Наш край на карте России. 1 07.05   

65 Наш край на карте России. 1 13.05   

66 Повторение начального курса физической 

географии. 

1 14.05   

67 Повторение начального курса физической 1 20.05   
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географии. 

68 Итоговая промежуточная аттестация. 1 21.05   
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Календарно - тематическое планирование 9 класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

План Факт 

Западная Европа  8 ч. 

1 Политическая карта Евразии. Государства 

Евразии (обзор). 

1 01.09   

2 Великобритания: географическое положение, 

природа, экономика. 

1 02.09   

3 Великобритания: население, культура, обычаи и 

традиции. 

1 08.09   

4 Франция: географическое положение, природа, 

экономика. 

1 09.09   

5 Франция: население, культура, обычаи и 

традиции. 

1 15.09   

6 Германия. 1 16.09   

7 Австрия  1 22.09   

8 Швейцария  1 23.09   

Южная Европа  5 ч. 

9 Испания. 1 29.09   

10 Португалия. 1 30.09   

11 Италия:  географическое положение, природа, 

экономика. 

1 06.10   

12 Италия: население, культура, обычаи и 

традиции. 

1 07.10   

13 Греция 1 13.10   

Северная Европа  3 ч. 

14 Норвегия 1 14.10   
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15 Швеция  1 20.10   

16 Финляндия  1 21.10   

Восточная Европа  11 ч. 

17 Польша  1 03.11   

18 Чехия. 1 04.11   

19 Словакия  1 10.11   

20 Венгрия  1 11.11   

21 Румыния. Болгария  1 17.11   

22 Сербия. Черногория. 1 18.11   

23 Эстония. 1 24.11   

24 Латвия. 1 25.11   

25 Белоруссия. 1 01.12   

26 Украина. 1 02.12   

27 Молдавия. 1 08.12   

Центральная Азия 4 ч. 

28 Казахстан  1 09.12   

29 Узбекистан. 1 15.12   

30 Туркмения 1 16.12   

31 Киргизия  1 22.12   

32 Таджикистан. 1 23.12   

Юго-западная Азия 7 ч. 

33 Грузия. 1 12.01   

34 Азербайджан  1 13.01   

35 Армения  1 19.01   
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36 Турция 1 20.01   

37 Ирак  1 26.01   

38 Иран  1 27.01   

39 Афганистан  1 02.02   

Южная Азия  1 ч. 

40 Индия: географическое положение, природа, 

экономика. Индия: население, культура, обычаи 

и традиции. 

1 03.02   

Восточная Азия 6 ч. 

41 Китай: географическое положение, природа, 

экономика. 

1 09.02   

42 Китай: население, культура, обычаи и традиции. 1 10.02   

43 Монголия. 1 16.02   

44 Корея. 1 17.02   

45 Япония: географическое положение, природа, 

экономика. 

1 2?.02   

46 Япония: население, культура, обычаи и 

традиции. 

1 24.02   

Юго-Восточная Азия 3 ч. 

47 Таиланд. 1 02.03   

48 Вьетнам. 1 03.03   

49 Индонезия. 1 09.03   

Россия 5 ч. 

50 Границы России 1 10.03   

51 Россия  – крупнейшее государство Евразии.  1 16.03   

52 Сухопутные и морские границы России. 1 17.03   
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53 Административное деление России. 1 30.03   

54 Столица, крупные города России. Обобщающий 

урок. 

1 31.03   

Иркутская область  14 ч 

55 История возникновения нашего края. 1 06.04   

56 Положение на карте области. Границы. 

Поверхность. 

1 07.04   

57 Климат. Предсказания погоды по местным 

признакам. Народные приметы. 

1 13.04   

58 Полезные ископаемые и почвы нашей местности. 1 14.04   

59 Реки, пруды, озёра, нашей местности. 

Водоснабжение нашего края питьевой водой. 

Охрана водоёмов. 

1 20.04   

60 Растительный мир нашего края. Красная книга. 

Охрана растительного мира. 

1 21.04   

61 Животный мир нашей местности. Красная книга. 

Заповедники, заказники 

1 27.04   

62 Население нашей области. Его состав. 

Национальные обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная 

кухня 

1 28.04   

63 Промышленность нашей местности.  1 04.05   

64 Специализация сельского хозяйства. 1 05.05   

65 Транспорт нашего края. 1 11.05   

66 Архитектурно-исторические и культурные 

памятники нашего края.   

1 12.05   

67 Обобщение темы «Моя малая Родина». 1 18.05   

68 Итоговая промежуточная аттестация 1 19.05   
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Рабочая программа учебного предмета  «Истории Отечества»  разработана для детей с 

нарушением интеллекта с легкой умственной отсталостью на основе Программы специальных 

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

педагогических наук В.В. Воронковой. – М.: «ВЛАДОС» 2011г. 

В 9 классе- 68 часов (2 часа в неделю). 

1. Требование к уровню подготовкиобучающихся 

Обучающиеся  9 класса должны знать: 

 основные исторические события, революционные движения, гражданская война, 

становление Советской власти, стройки первых пятилеток, вторая Мировая война, 

Великая Отечественная война; 

 основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы; 

 исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

Обучающиеся9  класса должны уметь: 

 устанавливать последовательность и связь исторических событий на основе знания 

дат;  

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

 пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту; 

 пользоваться исторической картой.  

2.Содержание учебного предмета 

9 класс(68 часов) 

Тема 1. Россия в начале XX века –(10 часов). 

Правление Николая II .  Антиправительственные движения начала XX века. Русско-японская 

война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». Революционные события 1905—1907 

годов. Понятие революция. «Кровавое воскресенье». Созыв Государственной Думы. 

Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые.  Реформы 

П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. 

Первая мировая война и участие в ней России. Экономическое положение в стране во время 

Первой мировой войны. Отношение народа к войне.  

Тема 2. Россия в 1917 – 1920 годах – (8 часов). 
Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство и Советы 

народных депутатов. Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти 

большевиками в Петрограде. Захват Зимнего дворца и низложение Временного правительства. 

Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства — В. И. Ленин.  

Первые декреты Советской власти. Отношение Советской власти к православной церкви. 

Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев населения к захвату власти 

большевиками. 

Создание нового государства — Российской Федерации  (РСФСР). 

 «Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. 

«Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. Тухачевский, М. В. 
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Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и «белых». Отношение к ним 

различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая крестьянская армий батьки Махно. 

Иностранная интервенция и ее последствия. Недовольство армии политикой советского 

правительства. Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. 

Тема 3. Советская Россия – СССР  в 20 - 30-е годы XX века –(9 часов). 
Новая экономическая политика (НЭП) в стране, ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики Советской власти. Положительные и 

отрицательные результаты  НЭП. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция  СССР. Положение народов Советской страны. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной 

системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в 

руках И. В. Сталина. 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации. 

Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. П. 

Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов). 

Тема 4. СССР во Второй Мировой и  Великой  Отечественной войне 1941- 1945 годов –

(16 часов). 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Советско-

финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японей (о. Хасан, р. Халхин-

Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к 

наступлению на СССР.  

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. 

Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления со-

ветских войск. Роль Г. К. Жукова в войне. 

Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на Курской 

дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Разгром 

советской армией немецких войск на советской территории и на территории Европейских 

государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй Мировой войны. Ге-

роические и трагические уроки войны.  

Тема 5. Советский Союз в 1945 – 1991 годах – (15 часов). 
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Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление 

разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности.  

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение, культа личности и первые 

реабилитации репрессированных. Хрущёвская «оттепель». Всемирный Фестиваль молодёжи и 

студентов в Москве.Освоение космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин. Освоение 

целины. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Война в Афганистане. XVII Олимпийские 

Игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в 

стране.Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын). 

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы 

Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и 

Германии. Перестройка государственного управления и реформы в  экономике.  

Тема 6.Новая Россия в 1991—2003 годах – (10 часов). 
Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой 

Конституции России и избрание Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь и быт 

людей в новых экономических и политических условиях. Война в  Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его экономическая и 

политическая деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, культуры и 

образования в стране. Сегодняшний день России. 

 

Тематическое планирование - 9 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1. Начало правления Николая II. 1 

2. Русско – японская война 1904 – 1905 гг. 1 
3. Первая русская революция. 1 
4. Появление первых политических партий в России. 1 
5. Реформы государственного управления. 1 
6. Реформы П.А.Столыпина. 1 
7. «Серебряный век» русской культуры. 1 
8. Россия в Первой мировой войне. 1 

9. Обобщающий урок по Iразделу «Россия в начале XX века». 1 

10. Февральская революция и отречение царя от престола. 1 
11. Захват власти большевиками в Петрограде. 1 
12. Установление советской власти. 1 
13. Начало Гражданской войны и интервенции. Создание Белой и Красной 

армий. 

1 

14. Борьба между красными и белыми. 1 
15. Крестьянская война против «белых» и «красных». 1 
16. Экономическая политика Советской власти. 1 

17. Контрольная работа по теме «Россия в 1917 – 1920 годах». 1 

18. Новая экономическая политика. 1 
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19. Образование СССР. 1 
20. Изменения в системе государственного управления. Культ личности 

И.В.Сталина. 

1 

21. Индустриализация в СССР. 1 
22. Коллективизации крестьянских хозяйств. 1 
23. Новая Конституция страны 1936 г. 1 
24. Развитие науки и культуры в СССР в 20 – 30-е годы XX века. 1 

25. Жизнь и быт советских людей в 20 – 30-е гг. XX века. 1 
26. Контрольная работа  по теме: «СССР в 20 – 30-е гг. XX века». 1 
27. СССР накануне Второй мировой войны. 1 
28. Советский союз в начале Второй мировой войны. 1 
29. Начало Великой Отечественной войны. 1 

30. Битва за Москву. 1 

31. «Все для фронта! Все для победы!» 1 
32. Блокада Ленинграда. 1 
33 Блокада Ленинграда. 1 

34. Сталинградская битва. 1 
35. Борьба советских людей на оккупированной территории. 1 
36. Битва на Курской дуге. 1 

37. Героизм тружеников тыла. 1 

38. Окончание Великой Отечественной войны. 1 
39. Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. 1 
40. ЯНАО и Панаевск в годы Великой Отечественной войны. 1 
41. ЯНАО и Панаевск в годы Великой Отечественной войны. 1 

42. Контрольная работа по теме: «СССР в годы Второй мировой и 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

1 

43. Возрождение страны после войны. 1 
44. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. 1 
45. Реформы Н.С. Хрущева. 1 

46. Достижения в науке и технике в 50 – 60-е годы. 1 
47. Освоение космоса. 1 
48. Хрущевская «оттепель». 1 
49. Экономика и политика в эпоху «застоя». 1 
50. Экономика и политика в эпоху «застоя». 1 

51. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Афганская война. 1 
52. Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». 1 

53. Жизнь и быт советских людей в 70 – 80-е гг. XX века. 1 
54. Реформы М.С. Горбачева. 1 
55. Реформы М.С. Горбачева. 1 

56. Распад СССР. 1 
57. Повторительно – обобщающий урок по теме: «Советский Союз в 1945 

– 1991 годах». 

1 

58. Экономические реформы Б.Н.Ельцина. 1 

59. Реформы государственного управления. 1 

60. Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. 1 
61. Продолжение реформ в России. 1 
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62. Продолжение реформ в России. 1 

63. Россия в современном мире. 1 
64. Россия в современном мире. 1 
65. Контрольная работа по теме: «Новая Россия в 1991 – 2013 годах». 1 
66. Работа с хронологией. 1 
67. Работа с историческими терминами. 1 

68. Работа с исторической картой. 1 
 ВСЕГО 68ч 
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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 9 класса 

разработана для детей с нарушением интеллекта с легкой умственной отсталостью на 

основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида для 8-9 классов под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой. – М.: 

«ВЛАДОС» 200.-Сб. 1. 

В 9 классе -34 часа (1 час в неделю). 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся 9 класса должны знать: 

 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные  

отношения. 

 

Обучающиеся 9класса должны уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

 работать по предложенному плану 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, сфер общественной жизни); 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности. 

 

1. Содержание учебного предмета 

9 класс – 34 часа. 

Гражданин и гражданство. Конституция РФ – (2 часа). 

Тема 1. Права и обязанности гражданина России –(20 часов). 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные Основы 

трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная 

категория. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права 

несовершеннолетних. Трудовая книжка. Перемещение по работе. Причины 

перемещения. Виды наказаний за нарушения в работе. 

Собственность и имущественные отношения.  

Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы 

семейно-брачных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права 

ребенка. Декларация прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники 

жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на 

социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на свободу 

убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Система образования в РФ. Куда пойти учиться? 

Право на доступ к культурным ценностям. 

Тема 2. Основы уголовного права (12 часов). Понятие уголовного права. Преступления 

- наиболее опасные преступления. Понятия подстрекатель, наводчик, участник, 

исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. 
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Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. 

Роль прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении 

защиты граждан, охране правопорядка. 

3. Тематическое планирование – 9 класс 

 

 

№ 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Ответственность. Кто такой гражданин? 1 

3 Страна, в которой мы живем. 1 

4 Что такое государство? 1 

5 Основные принципы правового государства 1 

6 Законодательная власть 1 

7 Исполнительная власть 1 

8 Судебная власть 1 

9 Что такое право? 1 

10 Роль права в жизни человека. 1 

11 Правонарушение 1 

12 Преступление, как вид правонарушения; его признаки. 1 

13 Правовая ответственность 1 

14 Правовая ответственность 1 

15 Кто стоит на страже закона 1 

16 Воинская обязанность 1 

17 Мораль. «Золотое правило нравственности» 1 

18 Повторительно - обобщающий урок 1 

19 Конституция РФ - Основной Закон государства. 1 

20 Основные статьи Конституции 1 

21 Основные статьи Конституции 1 

22 Принцип разделения властей 1 

23 Полномочия парламента 1 

24 Полномочия Совета Федерации 1 

25 Судебная система 1 

26 Органы местного самоуправления 1 

27 Практикум по решению жизненных задач 1 

28 Юридическая помощь в сложных жизненных ситуациях 1 
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29 Институт президентства 1 

30 Избирательная система 1 

31 Гражданство РФ 1 

32 Семья и Семейный кодекс 1 

33 Труд 1 

34 Повторение пройденных тем 1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе требований, 

предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Майская СОШ», реализующей ФКГОС на 

уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

  

1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

6класс 

 Должны знать: 

несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

музыкальные профессии, специальности; 

инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, 

фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна),ударные (литавры, треугольник, тарелки, 

бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. 

правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.  

 

Должны уметь: 
самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время 

концертных выступлений; 

инсценировать песни. 

 

   

 

2. Содержание учебного предмета 

 

6 класс (1 час в неделю) 34 часа 

   пение 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного 

произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали 

вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяженное и 

округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение 

согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, 

добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включающей 

анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания (бодрый, 

веселый, ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5-м классе. 

Слушание музыки 
Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. 

Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные 

соотношения. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоци 

ональный подтекст происходящего на сцене и на экране, ее само-  



93 

 

стоятельное значение. Роль музыки в раскрытии содержания спек-  

такля, фильма, в изображении образов героев, в характеристике явлений и событий.  

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся 

о музыкальных образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью 

специально подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с 

инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), 

духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, 

бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными Инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5-го класса. 

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

Музыкальная грамота 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых 

композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко, 

умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, дирижер, 

музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

М у з ы к а л ь н ы й  м а т е р и а л  д л я  п е н и я  

I четверть 

«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева. 

«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. 

Шаинского, ел. Э. Успенского. 

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, ел. В. Котова. 

«Ужасно интересно, всё то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев» 

— муз. В. Шаинского, ел. Г. Остера. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Кры-латова, ел. Ю. Энтина. 

// четверть 

«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, ел. Ю. Паркаева. 

«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простокваши-но» — муз. Е. Крылатова, 

ел. Ю. Энтина. 

«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, ел. Л. Дербенева. 

«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой. 

«Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, 

ел. Р. Лаубе. 

«Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, ел. И. Шаферана. 

IIIчетверть 

«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, ел. Р. Рождественского. 

«Ты у меня одна» — муз. и ел. Ю. Визбора. 

«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, ел. Р. 

Рождественского. 

«Варяг» — русская народная песня. 

«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, ел. М. Танича. 

«Мерси боку!» Из телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — муз. М. Дунаевского, ел. Ю. 

Ряшенцева. 

«Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, ел. Б. Ласкина. 

IV четверть 

«Дождь пойдет по улице...» Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз. В. 

Шаинского, ел. С. Козлова. 

«Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, 

ел. Ю. Энтина. 
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«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. 

Михайлова. 

«Священная война» — муз. А. Александрова, ел. В. Лебедева-Кумача. 

«Не дразните собак» — муз. Е. Птичкина, ел. М. Пляцковского. 

М у з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  д л я  с л у ш а н и я  

Л. Бетховен. «Adagiosostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 

«Весенняя» — муз. В. Моцарта, ел. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 

X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». 

Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». 

Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта». 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. 

Рыбникова, ел. А. Вознесенского. 

Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. 

«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. А: Рыбникова, ел. Р. Тагора, 

русский текст А. Ад 

3. Тематическое планирование 

 6 класс 

I полугодие. 

№ Тема урока  Количество 

часов 

1 Музыкальные впечатления в каникулы. 1 

2 Повторение песенного материала 5 класса. 1 

3 Лёгкая и серьёзная музыка. 1 

4 Образцы лёгкой музыки. 1 

5 Образцы серьёзной музыки. 1 

6 Группы музыкальных инструментов. 1 

7 Знакомство с современными электронными музыкальными 

инструментами (гитара-слушание). 

1 

8 Пение одновременно с фонограммой. 1 

9 Образцы лёгкой и серьёзной музыки. 1 

10 Повторение музыкального материала. 1 

11 Сведения о жанрах музыкальных произведений (теория, запись в 

тетрадь). 

1 

12 Классические сочинения в лёгкой музыке (образцы – слушание). 1 

13 Жанры музыкальных произведений (образцы, слушание). 1 

14 Электронные музыкальные инструменты (ударные). 1 

15 Серьёзная музыка в лёгкой (слушание примеров). 1 

16 Урок-концерт. 1 

17 Электронные музыкальные инструменты (образцы, слушание). 1 

 

II полугодие. 

18 Повторение материала 1 полугодия. 1 

19 Повторение материала 1 полугодия. 1 

20 Программная музыка. 1 

21 Сопоставление характера прослушанных произведений. 1 

22 Симфонический оркестр. 1 

23 Инструменты симфонического оркестра: духовые деревянные. 1 
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24 Инструменты симфонического оркестра. 1 

25 Музыкальная грамота: динамические оттенки. 1 

26 Музыкальная грамота: динамические оттенки 1 

27 Музыкальная грамота: динамические оттенки 1 

28 Инструменты симфонического оркестра. 1 

29 Сопоставление: народный оркестр, симфонический оркестр. 1 

30 Музыка и изобразительное искусство. 1 

31 Картины природы в музыке. 1 

32 Картины природы в музыке. 1 

33 Картины природы в музыке. 1 

34 Обобщающий урок 1 
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Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Майская СОШ», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 недели (1 учебный час в неделю, что 

составляет 34 часа в год). 

        Программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена на основе 

программы подготовительного специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой. – М., Просвещение, 

2013г.  

 

1.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности 

рисунка; 

- подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 

- уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

- передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в 

рисунках на темы; 

- сравнить свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке 

ошибки; 

- делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительной деятельности; 

- найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных 

на уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных 

мастеров 

 

2.Содержание учебного предмета  
Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование 

с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном 

искусстве. 

 Рисование с натуры (16ч.) 

Закрепление умений и навыков, полученных обучающимся в 6 классе; развитие у 

школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формы 

предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей 

последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 

прямоугольная и т. д.), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 

определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными 

линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму 

предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой. 

 

Декоративное рисование (8ч.) 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и 

общественно полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия 

о построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей 

художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование 

элементарных представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 
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совершенствование умения и навыка пользо¬вания материалами в процессе рисования, 

подбора гармонических сочетаний цветов. 

 

Рисование на темы (4ч.) 

Развитие и совершенствование у учащихся способности отра¬жать свои наблюдения 

в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную 

композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и 

уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; развитие умения отражать в 

рисунке свое представление об образах литературного произведения; развитие 

творческого воображения; совершенствование умения работать акварельными и 

гуашевыми красками. 

 

Беседы об изобразительном искусстве (6ч.) 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного воспри¬ятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 

своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление учащихся с 

широко известными скульптурными произведениями; продолжение знакомства детей с 

народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и 

гармоничных цветовых сочетаний. 
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3. Тематическое планирование по изобразительному искусству  6 класс  

(1 час в неделю) 

 

  № 

п/п 

Тема урока Количество  

часов  

1.  Беседа на тему «Декоративно – прикладное искусство» (народные 

игрушки – глина, дерево). 

1 

2.  Составление сетчатого узора: декоративная переработка 

природных форм путем упрощения их рисунка (стилизация). 

1 

3.  Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (яблоко 

и груша). 

1 

4.  Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов 

(морковь, огурец). 

1 

5.  Декоративное рисование – составление симметричного узора. 1 

6.  Декоративное рисование – составление эскиза для значка на 

предложенной учителем форме (по выбору учащихся) 

1 

7.  Рисование народной игрушки. 1 

8.  Беседа: «Живопись». Картины художников В. Фирсова «Юный 

живописец», В. Серова «Девочка с персиками» 

1 

9.  Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников). 1 

10.  Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала. 

1 

11.  «Что мы видели на стройке» (содержание рисунка: несколько 

этажей строящегося здания, башенный подъемный кран, стрела 

которого несет панель, автомашина везет плиты, экскаватор роет 

траншею, рабочие прокладывают трубы, бульдозер засыпает яму). 

1 

12.  Рисование с натуры объемного предмета: заварочный чайник. 1 

13.  Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» 

(Э. Фальконе. «Медный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее 

смерти»; Е. Вучетич. «Статуя воина-освободителя» в Трептов-

парке в Берлине). 

1 

14.  Рисование новогодней открытки (элементы оформления – флажки, 

снежинки, сосульки, звезды, серпантин, конфетти, елочные 

игрушки). 

1 

15.  Изготовление новогодних карнавальных масок. 1 

16.  Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях 

живописи» (А. Бубнов. «Утро на Куликовом поле»; В.Васнецов 

«Богатыри»; В.Суриков.  «Переход Суворова через Альпы»). 

 

1 

17.  Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения: 

«Эмалированная кастрюля и кружка». 

1 

18.  Рисование с натуры объемного предмета конической формы: 

«Кофейник». 

1 
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19.  Рисование с натуры объемного предмета сложной 

(комбинированной) формы и его декоративное оформление: 

«Кувшин». 

1 

20.  Рисование с натуры объемного предмета сложной 

(комбинированной) формы и его декоративное оформление: «Ваза» 

1 

21.  Рисование с натуры объемного предмета сложной 

(комбинированной) формы и его декоративное оформление: 

«Подсвечник со свечой». 

1 

22.  Рисование с натуры объемного предмета сложной 

(комбинированной) формы и его декоративное оформление: 

«Торшер» 

1 

23.  Декоративное рисование – открытка к «8 Марта». 1 

24.  Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). 1 

25.  Иллюстрирование отрывка литературного произведения из  

«Сказки о царе Салтане» А. Пушкина («Пушки с пристани палят, 

кораблю пристать велят»; «Белка песенки поет, да орешки все 

грызет»). 

1 

26.  Рисование с натуры птиц (натура – чучело скворца, грача, вороны, 

галки – по выбору). 

1 

27.  Тематический рисунок «Птицы – наши друзья» (примерное 

содержание рисунка: весна, ярко светит солнце, деревья с 

распустившимися листочками, в голубом небе птицы, на переднем 

плане скворечник, на ветке сидит скворец, надпись «Птицы – наши 

друзья»). 

1 

28.  Рисование с натуры предмета шаровидной формы: 

«Глобус». 

1 

29.  Рисование по памяти и представлению: домашнее животное. 1 

30.  Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций 

картин на тему о Великой Отечественной войне против немецко-

фашистских захватчиков (В.Корецкий. «Воин Красной Армии, 

спаси!»; Д. Шмаринов. «Не забудем, не простим»; Ф. Богородский. 

«Слава павшим героям»; Кукрыниксы. «Конец»). 

1 

31.  Рисование плаката на тему о Великой отечественной войне против 

немецко-фашистских захватчиков» 

1 

32.  Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка – по 

выбору. 

1 

33.  Рисование с натуры предмета шаровидной формы: 

«Кукла – неваляшка». 

1 

34.  Рисование с натуры предмета треугольной формы (Египетская 

пирамида) 

1 

ИТОГО 34 
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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым      

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Майская СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.                                                                                                                                 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

итого 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Количество часов в неделю 3 3 3 3 3 3 

Количество часов в год 102 102 102 102 102 510 

Уровень содержания программы: базовый. Место предмета в учебном плане: обязательная 

часть. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Планируемые результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения:                                                                                            

 отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры;                                                                 

 и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;         

редство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;                                                                                    

 и массу 

тела), развития основных физических качеств;                                                                                   

 выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;                                                                                                                                                

 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;                                                               

 техники 

безопасности к местам проведения;                                                                                                   

 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;                                                                                                                             

 регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;                                               

 

соревнований;                                                                                                                                             

 действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 при выполнении общеразвивающих 

упражнений;                                                                                                                                              

полнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;                                                           

еские комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;                                                           

ых видов спорта, применять их в игровой и 
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соревновательной деятельности;                                                                                                         

игательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

2. Содержание учебного предмета                                                                                                             

6 класс 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание».                                              

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м.                                                                                              

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на 

голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост 

и поворот в упор стоя на одном колене (девочки).                                                                      

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся.                                                                    

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.                        

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание.   Уровень физической культуры, связанный с региональными и 

национальными особенностями, определяют региональные и местные органы управления 

физическим воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих 

вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, 

по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и 

определяет учитель. 

 

9 Класс 

Легкая атлетика                                                                                                                                           

1.1 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; низкий старт и стартовый разгон.                                                                             

1.2 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину с разбега способом «согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы».                                      

1.3 Метание: малого мяча в вертикальную цель и горизонтальную цель, на дальность с 

места и с разбега в 3-6 шагов.                                                                                                              

1.4 Развитие двигательных способностей: упражнения для развития выносливости, 
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скоростно-силовых способностей, скоростных способностей, координационных 

способностей.                                                                                                                                          

Спортивные игры                                                                                                                              
2.1 Баскетбол. Бег с изменением направления и скорости, передачи мяча, ведение мяча, 

броски мяча, вырывание и выбивание мяча, держание игрока с мячом, штрафной бросок, 

тактические действия трех нападающих против двух защитников.                                                 

2.2 Волейбол. Стойки и передвижения, передачи мяча, нижняя прямая подача, прием 

подачи, передача мяча у сетки, передача в прыжке через сетку, передача мяча  сверху стоя 

спиной к цели, прием мяча отраженного сеткой, прямой нападающий удар, тактические 

действия.                                                                                                                                              

2.3 Мини-футбол. Удар по мячу, вбрасывание мяча из-за боковой линии, ведение мяча, 

тактические комбинации, остановка мяча, двухсторонняя игра.                                                 

2.4 Футбол. Удар по мячу, вбрасывание мяча из-за боковой линии, ведение мяча, 

тактические комбинации, остановка мяча, двухсторонняя игра.                                                        

2.5 Развитие двигательных способностей. Упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей, скоростных способностей, координационных способностей.               

Гимнастика                                                                                                                                          

3.1 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.                                                                                                             

3.2 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост, прыжки с поворотом. 

3.3 Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед.                                                                                          

3.4 Прыжки со скакалкой.                                                                                                              

Лыжная подготовка                                                                                                                          

4.1 Лыжная подготовка. Одновременный одношажный ход, коньковый ход, 

попеременный четырехшажный ход, переход с попеременных ходов на одновременные, 

торможение плугом, развитие двигательных способностей. 

Календарно – тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Приме

чания  

1 2 3 4 5 

Легкая атлетика (15 ч). 

1 Инструктаж по технике безопасности в физкультурном 

зале, на спортивной площадке. Подготовка спортивной 

формы к занятиям. 

Спортивные игры 

1   

2 Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на 

пятках, в полуприседе, спиной   вперед по инструкции 

учителя) 

1   

3 Ходьба с ускорением по диагонали, кругом. Переход с 

ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя 

1   

4 Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин 1   

5 Пробегание отрезков 30м, 60 м с низкого  старта. 1   

6 Бег 60 м, прыжок в длину с места. 1   
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7 Развитие прыгучести. Обучение тройному, пятерному 

прыжку с места 

1   

8 Повторение изученного тройной, пятерной прыжок с 

места. Метание малого мяча на дальность. 

1   

9 Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" 1   

10 Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" 

Метание малого мяча на дальность. 

1   

11  Эстафетный бег (100 м по кругу) 1   

12  Эстафетный бег (100 м по кругу) 1   

13 Развитие выносливости. Бег 6 мин. Спортивные игры 1   

14 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину 

с места . 

1   

15 Кроссовый бег 300 - 500 м. Спортивные игры 1   

Гимнастика (24 ч). 

Акробатика, строевые упражнения. 

16 Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. 

Основы знаний. Повторение строевых упражнений 

1   

17 Обучение перестроению из одной шеренги в две 1   

18 Повторение перестроения из одной шеренги в две 1   

19 Размыкание вправо, влево, от середины, переставными 

шагами на интервал руки в стороны 

1   

20 Размыкание вправо, влево, от середины, переставными 

шагами на интервал руки в стороны 

1   

21 Выполнение команд "Шире шаг! Короче шаг!" 

Повороты кругом 

1   

22 Упражнения на осанку. Удерживание груза 150 - 200 гр 

на голове с различным положением туловища 

1   

23 Упражнения на осанку. Удерживание груза 150 - 200 гр 

на голове с различным положением туловища 

1   

24 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз. 

Передвижение по гимнастической стенке влево - 

вправо 

1   

25 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз. 

Передвижение по гимнастической стенке влево - 

вправо 

1   

26 Упражнения на координацию движения. Прыжки со 

скакалкой. 

1   

27  Упражнения на координацию движения. Прыжки со 

скакалкой. 

1   

28 Повторение.  Кувырок вперёд и назад из положения 

упор присев. Стойка на лопатках 

1   

29 Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев 1   

30 Обучение двум последовательным кувыркам вперед 1   

31-

32 

Повторение двух последовательных кувырков вперед 2   

33 Обучение двух последовательных кувырков назад 1   

34-

36 

Опорный прыжок ноги врозь (козёл в длину) 3   
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37-

39 

Преодоление препятствий прыжком  боком с опорой на 

правую - левую руку (ногу). 

3   

Спортивные игры. Пионербол (12 час) 

40 Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. 

Основы знаний 

1   

41 Пионербол.  Передача мяча сверху и в парах над 

головой двумя руками. Учебная игра 

1   

42 Обучение нападающему удару двумя руками сверху. 

Учебная игра. 

1   

43 Ловля мяча после подачи. Повторение нападающего 

удара. Учебная игра. 

1   

44 Боковая подача. Страховка задней линии. Учебная 

игра. 

1   

45 Боковая подача. Блокирование нападающего удара. 

Учебная игр 

1   

46 Боковая подача. Блокирование нападающего удара. 

Учебная игра. 

1   

47 Розыгрыш мяча на 3 паса. Учебная игра. 1   

48 Общие сведения о волейболе. Расстановка игроков. 

Передвижение по площадке 

1   

49 Обучение нижней подаче мяча (подводящие 

упражнения) 

1   

50-

51 

Обучение нижней подаче мяча   2   

Лыжная подготовка (18 час) 

52 Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. 

Основы знаний 

1   

53 Повторение скользящего шага. Передвижение на 

лыжах до 1,5 км 

1   

54 Обучение попеременному двухшажному ходу. Работа 

рук 

1   

55-

56 

Обучение попеременному  двухшажному 

ходу.  Сочетание работы рук и ног 

2   

57 Обучение попеременному  двухшажному ходу. 1   

58-

60 

Подъём по склону прямо ступающим шагом. Спуск в 

основной стойке 

3   

61-

62 

Обучение повороту переступанием в движении 2   

63 Повторение  поворота переступанием в движении 1   

64-

65 

Обучение подъёму "лесенкой" по пологому склону 2   

66 Обучение торможения «плугом». 1   

67 Подъём по склону "лесенкой" и торможение «плугом» 1   

68 Передвижение на лыжах  в медленном темпе на 

расстоянии 1,5 км 

1   

69 Передвижение на лыжах  на скорость  на расстоянии 

до100м. 

1   

70 Передвижение на лыжах   на дистанции 1,5 км девочки 

2 км мальчики 

1   
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71-

72 

Обучение одновременному  одношажному ходу. 

Работа рук. 

2   

Спортивные игры. Баскетбол. (18час) 

73 Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. 

Основы знаний. 

1   

74 Остановка шагом. Учебная игра. 1   

75-

76 

Передача мяча  двумя руками от груди с места и в 

движении шагом. Учебная игра. 

2   

77-

78 

Ловля и передача мяча от груди, на месте. Учебная 

игра. 

2   

79 Ведение мяча одной рукой на месте и в движении 

шагом 

1   

80 Ведение мяча одной рукой на месте и в движении 

шагом. Бросок мяча по корзине двумя руками снизу 

1   

81 Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди 

с места 

1   

82 Эстафета с ведением мяча 1   

83 Эстафета с ведением мяча и с бросками по корзине 1   

84 Бег с ускорением  до 10 м 1   

85 Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди 

с места 

1   

86-

87 

Ведение мяча с изменением направления и скорости 

движения 

2   

88-

90 

Обучение комбинации, ведение мяча два шага бросок 

по корзине 

3   

Легкая атлетика 15 час 

91-

93 

Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега 3   

94 Подтягивание (м), вис (д). 1   

95 Подъем туловища из положения лежа, руки за головой 

за 30 сек 

1   

96 Развитие скоростно-силовых  качеств. Прыжки в длину 

с места   

1   

97 Развитие скоростно-силовых  качеств. Прыжки в длину 

с места   

1   

98 Развитие скоростных качеств. Пробегание отрезка 30 - 

50 м 

1   

99 Развитие скоростных качеств. Бег  60 м. 1   

100 Развитие  прыгучести. Прыжки в длину с разбега 1   

101 Развитие выносливости. Бег 1000м. 1   

102 Подведение итогов за год. Спортивные игры 1   

 

Календарно – тематическое планирование 

9 класс 

№ п/п Тема урока Дата Примечание  

 план факт 

1-2 Инструктаж по технике безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой. Тестирование. 
   



108 

 

Отличие техники бега на длинные и на короткие 

дистанции. 

3 Упражнения на развитие выносливости.    

4-5 Старт в беге на длинные и средние дистанции. 

Техника бега. Равномерный продолжительный 

бег до 10 мин. Комплекс силовых упражнений в 

висах и упорах. 

   

6 Финиш в беге на длинные и средние дистанции. 

Пробегание дистанции 1,5 км (девочки) и 2 км 

(мальчики) с ускорением на финише. 

Метание мяча на дальность. 

   

7-8 Метание мяча на дальность с разбега.    

9 Тактика бега на длинные дистанции. 

Длительный равномерный бег до 20 мин., 

подготовка к сдаче норматива по бегу на 

длинную дистанцию. Метание на дальность на 

оценку. 

   

10-11  Контрольный забег на 2000м. Выполнение 

упражнений на восстановление дыхания и для 

развития гибкости. 

   

12 Инструктаж по технике безопасности при 

занятиях спортивными играми в спортзале и на 

улице. 

   

13-14 Ведение мяча в футболе. Передача мяча. 

Ведение мяча. Обманные движения. Учебная 

игра в футбол. 

   

15 Удары по воротам с различных дистанций. 

Учебная игра в футбол. 
   

16-17 Баскетбол. «Разминка ». Ведение мяча с 

изменением скорости движения и направления, 

с поворотами. Челночный бег с ведением 

мяча. Выполнение ранее изученных передач 

мяча. Учебная игра в баскетбол 

   

18 Совершенствование бросков мяча в корзину.    

19-20 Тактика игры: действия трёх нападающих 

против двух защитников. Учебная игра в 

баскетбол. 

   

21-22 Личная система защиты    

22-23 Совершенствование передачи и приёма мяча в 

движении. Штрафной бросок. Учебная игра в 

баскетбол 

   

24 Передача мяча от груди двумя руками и 

передачи с отскоком от пола. Личная система 

защиты. Учебная игра в баскетбол. 

   

25-26 Бросок мяча одной рукой от плеча в прыжке. 

Учебная игра в баскетбол. «Разминка 

баскетболиста». 

   

27 Штрафной бросок. Игра в баскетбол.    

28-29 Судейство в баскетболе. ТБ во время занятий 

гимнастикой. 
   

30 «Гимнастическая разминка».    
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31 Подтягивание на перекладине.    

32 Лазание по канату.    

33-34 Изучение акробатических комбинаций.    

35 Комплексы упражнений для развития гибкости.    

36 Комплекс упражнений с предметами для 

формирования правильной осанки 
   

37 Инструктаж по мерам безопасности при 

занятиях лыжным спортом. 
   

38 Совершенствование попеременного 

двушажного хода 
   

39 Лыжи. Совершенствование попеременного 

двушажного хода, используя освоенные лыжные 

ходы 

   

40 Волейбол .Стойки и передвижения в волейболе    

41 Передача мяча в прыжке через сетку.    

42 Лыжи. Прохождение дистанции 1,5 км.    

43 Прохождение дистанции 2км.     

44 Волейбол. Передача мяча в парах. 

Верхняя прямая подача 
   

45 Лыжи. Переход с попеременного хода на 

одновременный. 
   

46 Выполнение на оценку верхней и нижней 

передачи. 
   

47-48 Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.    

49 Лыжи. Прохождение дистанции 1,5км.    

50 Приём подачи учебная игра.    

51 Прохождение дистанции 1км.    

52 Приём мяча отражённого сеткой. Игра в 

волейбол. 
   

53 Преодоление бугров и впадин.    

54 Прямой нападающий удар при встречных 

передачах. 
   

55 Подъём «ёлочкой», торможение «плугом».    

56  Игра в волейбол три касания.    

57 Прохождение дистанции 3 км.    

58 Прохождение дистанции 500м..    

59 Тактика игры в волейбол.    

60 Прогулка на лыжах в окрестностях школы.    

61 Прохождение дистанции 1,5 км.    

62 Судейство в волейболе. Учебная игра.    

63 Совершенствование нападающего удара.    

64 Учебная игра при самостоятельном судействе.    

65 Выполнение нападающего удара при встречных 

передачах. 
   

66 Правила игры и соревнований .Самостоятельное 

судейство. 
   

67 Совершенствование изученных технических 

приёмов. 
   

68 Передача мяча из зоны в зону    

69-70 Тактические действия игроков.    
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71-72 Учебная игра по правилам.    

73 Подвижные игры.    

74 Тактические действия: взаимодействие игроков 

при нападении. 
   

75 Тактические действия: взаимодействие игроков 

в защите. 
   

76 Баскетбол. Передача мяча от груди.    

77 Передача мяча с отскоком от пола.    

78-79 Совершенствование выполнения штрафного 

броска. Учебная игра баскетбол. 
   

80-81 Выполнение на оценку ведения мяча, передачи 

от груди двумя руками и передачи с отскоком от 

пола. 

   

82 Учебная игра баскетбол.    

83-84 Повторение правил игры и судейства в футболе. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Учебная игра в футбол. 

   

85-86 Обманные движения. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения 

мячом. Учебная игра в футбол. 

   

87 Повторение правил безопасности при занятиях 

лёгкой атлетикой. Техника низкого старта. 

Стартовый разгон. 

   

88-89 Техника бега на короткие дистанции. Бег на 

дистанцию 100 м. Финиширование. Игра в 

футбол 

   

90 Совершенствование умения пробегать 100 м с 

максимальной скоростью 
   

91 Упражнения на развитие быстроты    

92 Контрольный тест на выносливость    

93-94 Игра в мини-футбол по правилам    

95 Челночный бег 3Х10 (тестирование)    

96-97 ОРУ. Спец. беговые упражнения. Финиш в беге 

на короткие и средние дистанции. 
   

98-99 ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Пробегание с ускорением отрезков 100м150м 
   

100 Бег на дистанцию 100 м. Финиширование. Игра 

в футбол. 
   

101 Подвижные игры    

102 Подведение итогов учебного года.    
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Рабочая программа предмета разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

1. Учебник, Е.А.  Ковалева  «Сельскохозяйственный  труд»,  6  класс, Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

2.  Учебник,  Е.А.  Ковалева  «Сельскохозяйственный  труд», 9 класс, Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это обработка 

почвы, уборка картофеля, уход за ягодными кустарниками, посадка чеснока. На занятиях 

по растениеводству учащиеся знакомятся с основами овощеводства и полеводства, с 

биологическими особенностями и технологией выращивания столовых корнеплодов, 

репчатого лука, лука-севка. Также ребята   узнают о свойствах и условиях хранения 

органических удобрений, способах получения компоста. Присутствуют темы по уходу за 

курами, утками, гусями и индейками(теоретическая часть). 

Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и навыков. 

Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 

Практическая  часть  по  темам  «Животноводство»,  «Кролиководство»,  «Домашняя  

птица»  не изучается, потому что нет базы. 

Таким  образом,  программа  не  только  способствует  профориентации  и социальной 

адаптации учащихся, не только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал и 

положительно влияет на личностные  свойства,  но и  открывает  учителю  широкий  

простор  для  творчества,  что  обычно благотворно сказывается на качестве обучения. 

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

уважительным отношением к труду и результатам труда, 

развитием основных мыслительных операций, 

развитием наглядно-образного и словесно-логического мышления, 

коррекцией нарушений эмоционально-личностной сферы, 

обогащением словарного запаса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

6 класс 

 Учащиеся должны знать: 

- Сроки уборки картофеля. Правила выкопки клубней без повреждений. 

- Общее представление о почве и пахотном слое. Значение почвы для выращивания 

растений. 

- Удобрение почвы. Обработка почвы с помощью лопаты. Правила вскапывания почвы 

лопатой. Требования к качеству вскапывания. 

- Требования к обработке почвы под чеснок. 

- Ягодные кустарники, распространенные в местных условиях. Необходимость обработки 

почвы при уходе за ягодными кустарниками. 

- Правила вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников. 

- Сроки посадки чеснока. Подготовка посадочного материала. Способы посадки, глубина 

заделки чеснока. 
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- Виды домашней птицы: куры, гуси, утки, индейки. Содержание птицы в коллективных, 

фермерских и индивидуальных хозяйствах. 

Помещение для содержания птицы. Оборудование птичника в зависимости от вида птицы. 

Уход за птичником. Содержание птицы с вольным выгулом. Безвыгульное содержание 

птицы. 

Общее представление об удобрениях. Виды органических удобрений. Значение 

органических удобрений для удобрения почвы и получения высоких урожаев растений. 

Правила хранения навоза. Устройство навозохранилища. 

Овцы и козы. Козы, разводимые для получения молока и козы, разводимые для получения 

пуха. 

Скотный двор в крестьянском хозяйстве. Содержание овец и коз зимой. Устройство 

кормушек на выгульном дворе. 

Корм для овец и коз. Нормы кормления взрослых овец и коз, ягнят и козлят. 

Группы и характеристика овощных культур (корнеплоды, капустные и луковичные 

овощные культуры, плодовые и зеленные овощные культуры). 

Основные полевые культуры (пшеница и другие зерновые, подсолнечник, сахарная 

свёкла). Продукция из полевых культур, её значение. 

Морковь и свекла – столовые корнеплоды. Строение растений моркови и свеклы первого 

и второго года жизни. Стандартные размеры корнеплодов. 

Выбор корнеплодов моркови и свеклы для высадки на семенном участке. 

Подготовка почвы под столовые корнеплоды. Сроки и способы посева. Уход за 

растениями. 

Особенности роста и развития растений лука. Виды лука. Подготовка лука-севка к 

посадке. Уход за посадками лука. 

 учащиеся должны уметь: 

Выкапывать клубни картофеля. Собирать и просушивать клубни. Закладывать клубни в 

тару на хранение. 

Выбирать лопату. Определять направление борозды. Прокладывать первую борозду. 

Соблюдать глубину вскапывания и слитность борозд. 

Размечать гряды под чеснок. Рыхлить и выравнивать участок граблями. Размечать рядки с 

помощью верёвки и колышков. Садить чеснок в рядки. 

Вскапывать почву вокруг ягодных кустарников лопатой. 

Выпускать птицу на выгульный двор. Менять воду в поилках. Чистить птичник и 

выгульный двор. 

Распознавать виды органического удобрения. 

Укладывать навоз в штабель. Закладывать компост. Собирать куриный помёт в чистом 

виде и укладывать его под навес. 

Распознавать разнопродуктивных коз. 

Очищать кормушки. Развешивать пучки веток с сухими листьями на выгульном дворе для 

коз. 

Распознавать овощи,  виды полевых культур, стандартный столовый корнеплод. 

Отбирать корнеплоды моркови и свеклы для посадки на семенном участке. 

Вскапывать почву на семенном участке, удобрять перегноем. Высаживать в лунки 

подращенные корнеплоды. 

Выращивать морковь и свеклу. 

Подготавливать почву для посева моркови и свеклы, размечать борозды. Раскладывать 

семена моркови и свеклы в посевные рядки. Заделывать семена. Пропалывать в рядках 

после всходов. Рыхлить междурядья. Прореживать растения. 

Подготавливать почву и размечать гряды для посадки и посева лука. Замачивать лук-

севок.  Садить лук-севок в гряды по разметке. 

9 класс 

На конец учебного года учащиеся должны знать: 
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- правила ТБ при работе с сельскохозяйственным инвентарем. 

- признаки поражения растений томата фитофторой; 

- сроки уборка томатов; 

- виды плодовых деревьев, вредители и меры борьбы с ними, правила перекопки 

приствольного круга; 

- виды КРС, внешнее строение, особенности содержания КРС; правила ухода за КРС; 

- виды кормов КРС; 

-  санитарные требования к содержанию коров в помещении; 

- машинное доение коров; 

- значение защищенного грунта и его виды, виды теплиц; 

- биологические особенности огурца, сорта огурца, выращивание рассады, сроки посева 

семян и высаживания рассады, особенности ухода за огурцами; 

- сроки и способы выращивания огурцов; 

На конец учебного года учащиеся должны уметь: 

 - Правильно обращаться при работе с с/х инвентарем. 

- убирать, сортировать овощные культуры, и закладывать их на хранение; 

- ухаживать за КРС; 

- распознавать корма для КРС; 

- разметка участка, рядков при посадке. 

- посев огурца и томата; 

- уход за огурцами и томатами; 

- вскапывание почвы. 

Содержание учебного предмета. 

Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности познавательного 

материала; от получения знаний, до применения их в повседневной жизни. 

Предметные: знать простейшие правила безопасной работы, знать задачи на 1 четверть, 

правила поведения на уроках, технику безопасности  

Познавательные: уметь соблюдать правила техники безопасности, уметь организовать 

рабочее место с помощью учителя  

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично 

принимать и сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на 

внешний контроль, уметь частично  контролировать свои действия  

Коммуникативные: формирование первичных умений работать в парах, умение работать в 

коллективе, в группах, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач.   

Формирование первичных знаний и умений о сельскохозяйственных работах  

6 класс:                                                                                                                                                 
осенние сельскохозяйственные работы, это обработка почвы, уборка картофеля, уход за 

ягодными кустарниками, посадка чеснока. На занятиях по растениеводству учащиеся 

знакомятся с основами овощеводства и полеводства, с биологическими особенностями и 

технологией выращивания столовых корнеплодов, репчатого лука, лука-севка. Также 

ребята узнают о свойствах и условиях хранения органических удобрений, способах 

получения компоста. Присутствуют темы по уходу за курами, утками, гусями и 

индейками.  

9 класс:                                                                                                                                           
на закрепление полученных ранее знаний и навыков, является обобщающей. Школьники 

повторяют материал, изученный на предыдущих этапах трудового обучения, получают 

некоторые дополнительные сведения. Учащимся предлагается восполнить пробелы по 

вопросам овощеводства, садоводства и животноводства. Школьники совершенствуют 

практические умения и навыки по работе со средствами механизации в 

сельскохозяйственном производстве. В этот период автоматизируются ранее 
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приобретённые умения, формируются рабочие навыки на основе обобщения имеющихся 

сведений об основных приёмах работы в сельскохозяйственном производстве, устройстве 

и назначении различных инструментов, способов посадки и выращивания садово-

огородных растений, правилах содержания и ухода за сельскохозяйственными 

животными. Таким образом, урок по сельскохозяйственному труду способствует 

профориентации и социальной адаптации учащихся, не только развивает их умственный и 

сенсомоторный потенциал, но и положительно влияет на личностные свойства. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование,  6класс 

№  Дата 

проведения 

При

меч

ани

е  

факт план  

1 Введение 4   

2 Цель обучения предмету сельскохозяйственный труд 1   

3 Задачи обучения в предстоящем учебном году.  1   

4 Охрана труда 1   

5  Спецодежда. 1   

 Уборка картофеля    

6 Сроки уборки картофеля.  1   

7  Правила выкопки клубней без повреждения. 1   

8 Практическая работа: выкопка клубней картофеля.  1   

9 Практическая работа: сбор клубней и их просушка.  1   

10 Практическая работа: закладка клубней на хранение в тару. 1   

 Почва и ее обработка.    

11 Общее представление о почве  1   

12 Пахотный слой почвы 2   

13 Значение почвы для выращивания растений 2   

14 Удобрение почвы 2   

15 Обработка почвы с помощью лопаты 2   

16 Правила вкапывания почвы лопатой 2   

17 Правила вкапывания почвы лопатой 1   

18 Практическая работа: выбор лопаты 2   

19 Практическая работа: осмотр участка 2   

20 Практическая работа: определение направления борозд 2   

21 Практическая работа: прокапывание первой борозды. 2   

22 Практическая работа: соблюдение глубины вскапывания. 2   

23 Практическая работа: соблюдение глубины вскапывания. 1   

 Подготовка почвы под посадку чеснока    

24 Требование к обработке почвы под чеснок 2   

25 Практическая работа: разметка участка (гряд) под чеснок 2   

26 Практическая работа: вскапывание участка 2   
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27 Практическая работа: вскапывание участка. 2   

28 Практическая работа: рыхление участка . 2   

29 Практическая работа: рыхление участка . 2   

30 Практическая работа: выравнивание участка граблями. 2   

31 Осенний уход за ягодными кустарниками  2   

 Ягодные кустарники    

32 Ягодные кустарники распространенные в местных условиях 2   

33 Обработка почвы при уходе за ягодными кустарниками 2   

34 Правила вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников 1   

35 Глубина вскапывания вокруг ягодных кустарников. 1   

36 Практическая работа: вкапывание почвы вокруг ягодных 

кустарников лопатой 

1   

37 Практическая работа: вкапывание почвы вокруг ягодных 

кустарников лопатой 

1   

38 Практическая работа: вкапывание почвы вокруг ягодных 

кустарников лопатой. 

1   

 Посадка чеснока    

39 Сроки посадки чеснока. 1   

40 Подготовка посадочного материала. 2   

41 Способы посадки чеснока. 1   

42 Глубина заделки чеснока. 1   

43 Практическая работа: разметка рядков с помощью веревки 

(колышков) 

1   

44 Практическая работа: посадка чеснока в рядки. 1   

45 Самостоятельная работа 1   

46 Анализ самостоятельной работы. 1   

47 Практическое повторение 1   

48 Практическая работа: уборка овощей 1   

49 Практическая работа: обработка почвы ручным инвентарем 1   

50 Самостоятельная работа: обработка почвы с помощью 

лопаты. 

1   

 Домашняя птица.    

51 Виды домашней птицы. 1   

52 Куры 1   

53 Утки. 1   

54 Индейки 1   

55 Птица, разводимая в местных условиях. 1   

56 Содержание птицы в коллективных хозяйствах. 1   

57 Содержание птицы в фермерских хозяйствах 1   

 Содержание птицы в индивидуальных хозяйствах.    

58 Содержание домашней птицы.  1   

59 Помещение для содержания птицы. 1   

60 Оборудование птичника. 1   

61 Уход за птичником. 1   

62 Содержание птицы  1   

63 Самостоятельная работа: домашняя птица 1   

 Удобрения    

68 Общее представление об удобрениях. 1   

69 Значение удобрений. 1   

70 Виды органических удобрений 1   
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71 Виды навоза. 1   

72 Значение органических удобрений для почвы. 1   

73 Значение органических удобрений для получения высоких 

урожаев 

1   

74 Самостоятельная работа: органические удобрения. 1   

 Правила хранения навоза. 1   

75 Получение компоста. 1   

76 Практическая работа: закладка компоста. 1   

77 Практическая работа: заготовка компоста. 1   

78 Овцы и козы    

79 Овцы, козы  в крестьянских хозяйствах 1   

80 Местные породы овец, коз. 1   

81 Козы, разводимые для получения молока, пуха. 1   

82 Разница между пуховыми и молочными козами 1   

83 Содержание овец и коз на соломенных подстилках 1   

84 Сено, как корм для овец и коз 1   

85 Зерновые корма для овец и коз 1   

86 Нормы кормления взрослых овец, коз, ягнят, козлят 1   

 Полевые культуры.    

87 Культуры, относящиеся к полевым 1   

88 Пшеница 1   

89 Зерновые культуры. 1   

90 Подсолнечник. 1   

91 Сахарная свекла 1   

92 Продукция из полевых культур 1   

93 Полевые культуры выращиваемые в местных условиях 1   

94 Подробное ознакомление с основными полевыми 

культурами 

1   

95 Строение растений полевых культур 1   

96 Особенности продуктивных частей растений. 1   

97 Использование частей полевых растений. 1   

98 Кормовые культуры. Кормовые травы 1   

99 Самостоятельная работа: определение полевых культур по 

внешнему виду. 

1   

100 Самостоятельная работа: определение полевых культур по 

внешнему виду 

1   

 Овощные культуры.    

101 Общее представление об овощах. 1   

102 Группы овощных культур 1   

103 Корнеплоды 1   

104 Капустные, луковичнык  овощные культуры 1   

105 Плодовые овощные культуры. 1   

106 Зеленые овощные культуры. 1   

107 Характеристика овощных культур. 1   

108 Необходимость потребления разнообразных овощей 1   

109 Распознавание овощных культур. 1   

 Столовые корнеплоды.    

110 Морковь и свекла - столовые корнеплоды. Морковь и 

свекла – двухлетние растения. 

1   

111 Строение растения моркови, свеклы. 1   
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112 Стандартные размеры корнеплодов моркови, свеклы. 1   

113 Самостоятельная работа 1   

114 Самостоятельная работа: определение стандартных 

размеров столовых корнеплодов. 

1   

115 Самостоятельная работа: определение стандартных 

размеров столовых корнеплодов. 

1   

116 Практическое повторение. 1   

117 Уход за плодовыми деревьями. 1   

118 Самостоятельная работа: разбор смеси семян полевых и 

овощных культур. 

1   

119 Выращивание семян лука и столовых корнеплодов. 1   

120 Выбор луковиц и корнеплодов для высадки на семенном 

участке 

1   

121 Выбор места для семенного участка 1   

122 Подращивание корнеплодов 1   

123 Подготовка почвы. 1   

124 Уход за высадками корнеплодов и лука. 1   

125 Практическая работа: отбор корнеплодов для посадки. 1   

126 Практическая работа: подготовка горшков для посадки 1   

127 Практическая работа: насыпка в горшки почвы смешанной с 

перегноем 

1   

128 Практическая работа: посадка в горшки корнеплодов. 1   

129 Практическая работа: установка горшков на светлое и 

теплое место. 

1   

130 Практическая работа: вскапывание почвы на семенном 

участке. 

1   

131 Практическая работа: внесение перегноя на участок. 1   

132 Практическая работа: высадка в лунки подращенных 

корнеплодов 

1   

133 Практическая работа: посадка лука на семена 1   

134 Практическая работа: полив растений, рыхление почвы. 1   

 Выращивание столовых корнеплодов.    

135 Подготовка почвы под столовые корнеплоды. 1   

136 Сроки и способы посева. 1   

137 Уход за растениями. 1   

138 Практическая работа: подготовка почвы, разметка борозд. 1   

139 Практическая работа: углубление борозд по размеченным 

линиям 

1   

140 Практическая работа: раскладка семян моркови и свеклы в 

посевные рядки 

1   

141 Практическая работа: заделка семян 1   

142 Практическая работа: заделка семян 1   

143 Практическая работа: прополка всходов, рыхление 

междурядий. 

1   

144 Практическая работа: прореживание растений. 1   

145 Выращивание репчатого лука и лука севка. 1   

146 Особенности роста и развития растений лука. 1   

147 Виды лука. 1   

148 Условия хранения лука-севка 1   

149 Получение репчатого лука с помощью рассады 1   
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150 Способы посадки. Способы посева лука - чернушки. 1   

151 Уход за посадкой и посевом лука 1   

152 Практическая работа: замачивание лука -севка 1   

153 Практическая работа: посадка лука-севка в гряды по 

разметке 

1   

154 Практическая работа: посев лука чернушки. 1   

 Цветочные растения    

155 Многолетние цветочные растения. Зимующие 

многолетники 

1   

156 Выращивание многолетников. Выращивание зимующих 

многолетников 

1   

157 Практическая работа «Весенний уход за зимующими 

многолетниками» 

1   

158 Практическая работа «Пересадка флоксов» 1   

159 Практическая работа «Пересадка ирисов» 1   

160 Практическая работа «Посадка мускари» 1   

161 Практическая работа «планирование цветника» 1   

162 Условия для выращивания здоровой рассады капусты 1   

163 Заболевание рассады капусты в парнике черной ножкой и 

меры предупреждения этого заболевания. 

1   

     

164 Закалка сеянцев рассады. 1   

165 Признаки готовности сеянцев к пикировке. Правила 

пикировки. 

1   

166 Уход за рассадой в парнике. 1   

167  Снижение температуры в помещении после появления 

всходов капусты. 

1   

168 Умеренный полив 1   

169 Подготовка парника к пикировке рассады: полив, 

маркировка 

1   

170 Пикировка рассады 1   

171 Подкормка рассады раствором минеральных удобрений. 1   

172 Проветривание парника. 1   

173 Снятие укрытий в теплую погоду. 1   

174 Салат. Выращивание листового салата. Листовая горчица. 1   

175 Строение и некоторые особенности растения 1   

176 Практическая работа «Выращивание листовой горчицы» 1   

177 Укроп. Строение и некоторые особенности растения 1   

178 Выращивание укропа 1   

179 Практическая работа «Выращивание зелени укропа» 1   

180 Практическая работа «Выращивание цветущих растений 

укропа» 

1   

181 Петрушка. Строение и некоторые особенности растения 1   

182 Выращивание петрушки 1   

183 Практическая работа «Выращивание петрушки корневой» 1   

184  Редис .Строение и некоторые особенности растения 1   

185 Выращивание семян редиса 1   

186 Практическая работа «Выращивание редиса  в открытом 

грунте» 

1   

187 Практическая работа «Выращивание семян редиса с 1   
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пересадкой растения» 

188 Подготовка почвы под зеленые культуры 1   

189 Сроки посева редиса, салата, петрушки, укропа. Способы 

посева редиса, салата, петрушки, укропа. 

1   

190 Способы посева редиса, салата, петрушки, укропа 1   

191 Разбивка гряд для выращивания овощей и редиса .Разметка 

рядков. 

1   

192 Посев семян укропа, петрушки, салата 1   

193  Разметка гряд зубовым маркером для посева редиса  1   

194 Раскладка семян редиса в лунки 1   

195 Заделка семян. 1   

196 Подготовка грядок под рассаду капусты 1   

197  Сроки высадки рассады в открытый грунт.  Внесение 

навоза в почву перед вспашкой под капусту 

1   

198 Выравнивание поверхности почвы после вспашки. 1   

199 Разметка маркером мест посадки рассады в продольном и 

поперечном направлении 

1   

200 Выкопка лунок на пересечении маркерных линий. 1   

201 Внесение в лунки перегноя, смешанного с минеральными 

удобрениями 

1   

202 Высадка семян капусты в открытый грунт 1   

203 Полив, подкормка рассады, рыхление почвы 1   

204 Итоговое тестирование за курс 6 класса 1   

 Итого  204 ч.   

 

Тематическое планирование,  9  

№     

   

 Вводное занятие 3ч.    

1 Вводный инструктаж. Задачи обучения в 9 классе. 

Значение  сельского хозяйства 

1   

2 Отрасли сельского хозяйства 1   

3 ТБ при работе на пришкольном участке и на уроках 

технологии 

1   

 РАСТЕНИЕВОДСТВО. 

Уборка урожая 28 

   

4 Уборка томата 1   

5 Особенности уборки плодов при поражении томата 

фитофторозом 

1   

6 Правила заготовки семян 1   

7 Получение семян томата 1   

8 Выделение семян из плодов томата вручную  1   

9 Выделение семян из плодов томата с помощью с/х машин 1   

10 Практическая работа . Уборка томатов  2   

11 Практическая работа   Учет урожая. 2   

12 Уборка семенников огурца 1   

13 Выделение семян из семенников огурца вручную 1   

14 Выделение семян из семенников огурца с помощью с/х 

машин 

1   
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15 Практическая работа.  Получение семян томата 2   

16 Практическая работа. Получение семян огурца. 2   

17 Правила хранения семян 1   

18 Повторительно-обобщающий урок 1   

19 Контрольная работа 1   

 Отработка практических навыков работы с ручным 

инвентарем 

   

21 Сгребание и удаление скошенной травы с пришкольного 

участка 

4   

22 Удаление многолетних сорняков 2   

23 Планировка пришкольного участка  2   

 Выращивание огурца в защищенном грунте 80ч.    

24 Сорта и гибриды огурца для защищенного грунта 2   

25 Характеристика сортов огурца для защищенного грунта 2   

26 Выращивание рассады огурца в зимних теплицах 2   

27 Высадка рассады огурца в зимних теплицах 2   

28 Уход за растениями огурца в зимних теплицах 2   

29 Уборка урожая огурца в зимних теплицах 5   

30 Понятие о технологии выращивания растений, 

малообъемная технология 

6   

31 Малообъемная технология выращивания огурца в зимних 

теплицах 

2   

32 Виды весенних теплиц 2   

33 Подготовка весенних теплиц к новому сезону  2   

34 Практическая работа.  Подготовка теплицы со стеклянным 

покрытием к новому сезону выращивания овощей. 

2   

35 Практическая работа. Подготовка теплицы с пленочным 

покрытием к новому сезону выращивания овощей. 

2   

36 Подготовка почвенной смеси для выращивания рассады 

огурца в весенних теплицах 

2   

37 Посев семян для выращивания рассады огурца в весенних 

теплицах 

2   

38 Уход за рассадой огурца в весенних теплицах 2   

39 Практическая работа . Подготовка к выращиванию рассады 

огурца для весенней теплицы 

2   

40 Практическая работа Расчет количества почвенной смеси 

для выращивания рассады огурца в весенней теплице 

2   

41 Практическая работа  Расчет количества выращиваемой 

рассады огурца в весенней теплице 

2   

42 Практическая работа. Посев семян огурца в весенней 

теплице 

2   

43 Практическая работа. Уход за рассадой огурца в весенней 

теплице 

2   

44 Подготовка почвы для выращивания огурца в весенних 

теплицах 

4   

45 Высадка рассады огурца в весенних теплицах 2   

46 Уход за растениями огурца в весенних теплицах 2   

47 Уборка урожая огурца в весенних теплицах 2   

48 Вредители огурца в защищенном грунте 2   

49 Способы борьбы с вредителями огурца в защищенном 2   
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грунте 

50 Болезни огурца в защищенном грунте 2   

51 Способы борьбы с болезнями огурца в защищенном грунте 1   

52 Практическая работа .Подготовка почвы для выращивания 

огурца в весенней теплице 

1   

53 Практическая работа .Высадка рассады огурца в весенней 

теплице 

1   

54 Практическая работа. Уход за растениями огурца в 

весенней теплице 

1   

55 Практическая работа. Уборка урожая огурца в весенней 

теплице 

1   

56 Виды пленочных укрытий 1   

57 Подготовка почвы для выращивания огурца под 

пленочными укрытиями 

1   

58 Высадка рассады огурца под пленочными укрытиями 1   

59 Уход за растениями огурца под пленочными укрытиями 1   

60 Уборка урожая огурца под пленочными укрытиями 1   

61 Практическая работа. Подготовка почвы для выращивания 

огурца под пленочными укрытиями 

4   

   62 Практическая работа. Высадка рассады огурца под 

пленочными укрытиями 

2   

63 Практическая работа Уход за растениями огурца под 

пленочными укрытиями 

2   

64 Практическая работа. Уборка урожая огурца под 

пленочными укрытиями 

2   

65 Повторительно-обобщающий урок 2   

66 Контрольная работа 1   

 Отработка практических навыков с ручным садовым 

инвентарем 

   

67 Сгребание и удаление мусора и растительных остатков с 

пришкольного участка 

2   

68 Сгребание и удаление мусора и растительных остатков с 

пришкольного участка  

2   

69 Удаление многолетних сорняков 2   

70 Удаление многолетних сорняков 2   

71 Выравнивание микрорельефа пришкольного участка 2   

72 Выравнивание микрорельефа пришкольного участка 2   

73 Копка водоотводных канав по периметру пришкольного 

участка 

2   

74 Копка водоотводных канав по периметру пришкольного 

участка 

2   

75 Копка водоотводных канав по периметру пришкольного 

участка 

2   

76 Создание дренажного слоя на пришкольном участке 2   

77 Создание дренажного слоя на пришкольном участке 2   

78 Создание дренажного слоя на пришкольном участке 2   

 Уход за молодым садом 48 ч.    

79 Вводный инструктаж. Проверка состояния молодых 

посадок плодовых деревьев 

2   

80 Практическая работа 20. Замена погибших молодых 

деревьев новыми саженцами 

2   
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81 Практическая работа 21. Подсыпка почвы в приствольный 

круг при оголении корневой шейки молодых деревьев 

2   

82 Обработка почвы в молодом неплодоносящем саду 2   

83 Внесение удобрений в молодом неплодоносящем саду, ТБ 

при работе с удобрениями 

2   

84 Полив деревьев в молодом неплодоносящем саду 2   

85 Практическая работа 22. Обработка почвы в приствольных 

кругах  

2   

86 Практическая работа .Полив молодых деревьев 2   

87 Подготовка молодого сада к зиме. Грызуны -вредители 

молодого сада 

2   

88 Защита молодых деревьев от грызунов 2   

89 Защита молодых деревьев от солнечных ожогов 2   

90 Практическая работа .Обвязка штамбов молодых плодовых 

деревьев толем 

2   

91 Уход за кроной плодовых деревьев 2   

92 Способы обрезки 2   

93 Время проведения обрезки 2   

94 Инструменты для обрезки плодовых деревьев, правила 

безопасной работы с секатором 

2   

95 Разнообразие форм крон  2   

96 Правила формирования крон молодого плодового дерева 2   

97 Формирование кроны молодого плодового дерева 2   

98 Практическая работа . Обрезка ветвей молодого плодового 

дерева на почку  

2   

99 Повторительно-обобщающий урок 2   

100 Контрольная работа 1   

 Отработка практических навыков работы с ручным 

инвентарем 

   

101 Сгребание и удаление мусора и растительных остатков с 

пришкольных клумб 

2   

102 Сгребание и удаление мусора и растительных остатков с 

пришкольных клумб  

2   

103 Удаление многолетних сорняков на клумбах 2   

104 Подготовка цветочных многолетников  к зиме 2   

105 Отрасли животноводства 1   

106 ТБ при работе на животноводческих фермах 1   

 Производственная санитария на молочной ферме 7ч    

107 Понятие зоогигиена 1   

108 Зоогигиенические требования к участку под ферму 1   

109 Зоогигиенические требования к коровникам 1   

110 Правила производственной санитарии 1   

111 Выполнение требований гигиены кормления животных и 

соблюдение распорядка дня 

1   

112 Предупреждения заболеваний животных 1   

113 Личная гигиена работников молочной фермы 1   

 Выращивание телят КРС 11 ч.    

114 Содержание телят в профилакторный период 

Кормление телят в профилакторный период 

1   

115 Уход за телятами в профилакторный период 1   
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116  Кормление теленка в профилакторный период 1   

117 Уход за теленком в профилакторный период 1   

118 Содержание телят в молочный период 1   

119 Кормление телят в молочный период 1   

120 Подсосный метод кормления телят в молочный период 1   

121 Уход за телятами в молочный период 1   

122 Желудочно-кишечные заболевания у телят в молочный 

период и меры их предупреждения 

1   

123 Повторительно-обобщающий урок 2   

 Выращивание  молодняка КРС     

124 Вводный инструктаж. Ремонт стада. Понятие 1   

125 Содержание ремонтных телок 1   

126 Кормление телок 1   

127 Уход за телками 1   

128 Сведения об откорме молодняка 1   

129 Содержание бычков на откорме 1   

130 Кормление бычков 1   

131 Уход за бычками 1   

132 Правила безопасной работы при уходе за бычками на 

откорме 

1   

133 Практическая работа. Уборка помещения и выгульного 

двора для бычков на откорме 

1   

134 Практическая работа Расчет суточной дачи сена на 1 

бычка, на всех бычков 

1   

135 Практическая работа Расчет суточной дачи сочных кормов 

на 1 бычка, на всех бычков 

1   

136 Практическая работа. Расчет суточной дачи 

концентрированных кормов на 1 бычка, на всех бычков 

1   

137 Практическая работа. Подготовка кормов к скармливанию 1   

138 Практическая работа. Кормление бычков 1   

139 Повторительно-обобщающий урок 1   

 Отработка практических навыков по уходу и кормлению 

КРС  

   

140 Подготовка кормов к скармливанию 1   

141 Кормление молодняка КРС грубыми кормами 1   

142 Кормление молодняка КРС сочными кормами 1   

143 Кормление молодняка КРС концентрированными кормами 1   

144 Механизация доения коров 1   

145 Значение машинного доения 1   

146 Устройство доильной установки  2   

147 Принцип действия доильной установки 2   

148 Виды доильных установок 2   

149 Назначение доильного аппарата 1   

150 Устройство доильного аппарата 2   

151 Доильное ведро, пульсатор 1   

152 Коллектор, доильный стакан 1   

153 Принцип действия доильного аппарата 1   

 Пастбищное содержание КРС 34 ч.    

154 Понятие о пастбищах, виды пастбищ 1   

155 Природные пастбища 2   
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156 Культурные пастбища 2   

157 Понятие кормовые травы, виды кормовых трав 1   

158 Кормовые травы природных суходольных и степных 

пастбищ 

2   

159 Кормовые травы природных низинных,  болотистых и 

пойменных пастбищ 

2   

160 Кормовые травы культурных пастбищ 2   

161 Практическая работа  Распознавание кормовых трав 

природных суходольных и степных пастбищ 

2   

162 Практическая работа. Распознавание кормовых трав 

природных низинных,  болотистых и пойменных пастбищ 

2   

163 Практическая работа . Распознавание кормовых  трав 

культурных пастбищ 

2   

164 Ядовитые травы болотистых, низинных и пойменных 

пастбищ 

2   

165 Ядовитые травы суходольных и степных пастбищ 2   

166 Практическая работа. Распознавание ядовитых трав 

болотистых пастбищ  

2   

167 
Практическая работа. Распознавание ядовитых 

трав  низинных и пойменных пастбищ  

2   

168 Практическая работа. Распознавание ядовитых трав 

суходольных и степных пастбищ 

2   

169 Значение пастьбы коров 2   

170 Сроки пастьбы коров на разных пастбищах 1   

171 Подготовка к пастьбе коров и распорядок пастьбы 1   

172 Вольная пастьба коров 1   

173 Загонная пастьба коров    

174 Правила пастьбы скота 1   

175 Практическая работа. Пастьба коров 2   

176 Значение пастьбы телят  1   

177 Пастбища для телят  1   

178 Подготовка к пастьбе телят  1   

179 Распорядок пастьбы телят 1   

180 Правила пастьбы телят  1   

181 Практическая работа. Подготовка телят к выпасу на 

пастбище 

1   

182 Практическая работа. Пастьба телят 1   

183 Повторительно-обобщающий урок 2   

184 Контрольная работа 1   

 Лошади     

185 Значение лошадей. Внешний вид лошадей 1   

186 Особенности лошадей 1   

187 Верховые породы лошадей 2   

188 Верхово-упряжные породы лошадей 2   

189 Практическая работа. Распознавание упряжных  и 

верховых пород лошадей 

1   

190 Содержание рабочих лошадей  1   

191 Уход за рабочими лошадьми 1   

192 Кормление рабочих лошадей 1   
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193 Виды запряжки рабочих лошадей 1   

194 Одноконная дуговая упряжь 1   

195 Одноконная дуговая запряжка 1   

196 Уход за сбруей 1   

197 Тяжелоупряжные (тяжеловозные) и легкоупряжные 

(рысистые) породы лошадей 

2   

198 Упряжные породы лошадей 2   

199 Отработка практических навыков 2   

200 Экскурсия на конеферму 2   

201 Вводный инструктаж. Подготовка семян гороха к посеву. 1   

202 Заготовка веточного корма для кроликов. 1   

203 Правила безопасной работы при уборке картофеля и 

закладке клубней на хранение 

1   

204 Признаки здоровых и больных клубней картофеля. 1   

205 Кролики – домашние животные. 1   

206 Правила перекапывания почвы лопатой 1   

207 Сроки и правила посадки картофеля. 2   

208 Содержание кроликов зимой. 2   

209 Правила безопасной работы лопатой. 1   

210 Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. 2   

211 Уход за кроликами. 1   

212 Правила безопасной работы при уборке птичника 1   

213 Сроки и способы уборки картофеля. 2   

214 Значение и особенности домашней птицы. 2   

215 Правила безопасной работы при заготовке органических 

удобрений 

2   

216 Подготовка почвы и посадка чеснока. 1   

217 Содержание домашней птицы. 2   

218 Правила безопасной работы при кормлении и уходе за 

овцами и козами 

2   

219 Виды органических удобрений. 2   

220 Значение и особенности овец и коз 2   

221 Правила безопасной работы при уходе за 

сельскохозяйственными растениями 

1   

222 Группы овощных культур. 4   

223 Содержание овец и коз. 2   

224 Правила работы при уборке столовых корнеплодов 2   

225 Вредители и болезни ягодных кустарников. 4   

226 Производственные группы и породы свиней. 2   

227 Правила безопасной работы с минеральными удобрениями 1   

228 Размножение плодовых деревьев. 2   

229 Содержание свиней 1   

230 Правила безопасной работы при уходе за свиньями 1   

231 Виды минеральных удобрений. 3   

232 Болезни свиней и их предупреждение. 2   

233 Санитарно-гигиенические правила для работающих на 

свиноводческой ферме 

1   

234 Выращивание белокочанной капусты. 2   

235 Кормление свиней 2   

236 Правила безопасной работы при побелке плодовых 1   



127 

 

деревьев раствором извести 

237 Посадка малины и смородины. 2   

238 Породы крупного рогатого скота. 2   

239 Правила раздачи кормов при кормлении свиней 2   

240 Осенний уход за плодоносящим садом. 2   

241 Содержание коров и телят 2   

242 Правила личной гигиены доярки. 2   

243 Защищенный грунт и его значение. 2   

244 Виды кормов, нормы и рационы кормления коров. 2   

245 Правила безопасной работы при уходе за крупным рогатым 

скотом. 

1   

246 Выращивание салата кочанного. 1   

247 Ручное доение коров и учет молока 1   

248 Правила безопасной работы секатором. 1   

249 Уборка и получение семян томата. 1   

250 Производственная санитария на молочной ферме. 1   

251 Правила безопасной работы при уходе за бычками на 

откорме 

1   

252 Получение семян огурца. 1   

253 Выращивание телят и молодняка крупного рогатого скота. 1   

254 Правила пастьбы скота. Правила пастьбы телят 2   

255 Выращивание огурца в защищенном грунте. 1   

256 Пастбищное содержание крупного рогатого скота. 1   

257 Правила машинного доения коров. 1   

258 Уход за молодым садом. 2   

259 Содержание рабочих лошадей и уход за ними. 2   

260 Контрольная работа 1   

261 Отработка практических навыков работы садовым ручным 

инвентарем 

2   

267 Подготовка почвы под посадку клубней картофеля 2   

268 Подготовка почвы под посадку клубней картофеля 2   

269 Посадка клубней картофеля 2   

270 Посадка клубней картофеля 2   

271 Подготовка почвы под посадку рассады капусты 2   

272 Посадка рассады капусты 2   

273 Подготовка почвы под посев зеленных культур 2   

274 Посев зеленных культур 2   

275 Подготовка почвы под посадку рассады томатов 1   

276 Посадка рассады ранних томатов 1   

278 Подготовка почвы под посев огурца 1   

279 Посев огурца в открытый грунт 1   

 Итого  340   
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 Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» рассчитан на 68 часов. 

Из них в 6  классе – 34 часа (1 час в неделю); в 9  классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

1.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В  результате  изучения  данного  предмета  обучающиеся должны: 

6 класс: 

З н а т ь:  

- обеспечение личной безопасности в повседневной жизниосновные, опасные ситуации в 

природных условиях, характерные для Иркутской области и правила безопасного 

поведения в этих ситуациях; 

- опасные ситуации природного характера; 

- порядок подготовки к активному отдыху на природе и обеспечение безопасности при 

автономном пребывании человека в природной среде. 

- основные составляющие здоровья человека и факторы на него влияющие, мероприятия 

по профилактике вредных привычек; 

- приёмы и правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях; 

- характеристику и требования дорожных знаков, дорожной разметки, дополнительные 

требования к движению велосипедистов. Правила перевозки людей автотранспортом; 

- знать понятия терроризм и экстремизм; 

- правила безопасного поведения на улице и в транспорте 

У м е т ь:  

- соблюдать правила личной безопасности в опасных ситуациях природного 

характера и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

- выполнять общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

- доступно объяснять значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

здоровья; 

- соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя 

велосипеда. 

  

9 класс: 

Знать: 

- Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых 

веществ, гидродинамических авариях; 

-Основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

-Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;  

- Осовременном комплексе проблем безопасности социального характера. 

Уметь: 

-Правильно оценить ситуацию во время техногенных аварий, пожаров и взрывов; 

-Применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

-Действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

-Пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

-Действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения; 

-Обращение в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни – 8 ч. 

Основные понятия о здоровом образе жизни 8 ч. Здоровый образ жизни. Режим дня. 

Двигательная активность. Закаливание. Рациональное питание. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье человека. Профилактика вредных привычек. 

 Раздел 2. Правила безопасного поведения на улице и в транспорте – 7 ч. 

Современные улицы и дороги – зоны повышенной опасности. Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Правила безопасности на дороге. Дорожные знаки. 

Общественный транспорт. Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Дорожная безопасность. 

 Раздел 3. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства – 4 ч. 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Захват в 

заложники. Как не стать жертвой преступления. Основные правила поведения при 

нападении. 

 Раздел 4. Опасные ситуации природного характера – 4ч. 

Погодные явления и безопасность человека. Безопасность на водоемах. Пожары. Правила 

поведения во время пожара. Экскурсия в пожарную часть.  

 Раздел 5. Способы выживания человека в условиях автономного 

существования в природной среде – 3 ч. 

Правила организации безопасного похода. Если ты заблудился в лесу. Ориентирование по 

компасу. 

 Раздел 6. Первая медицинская помощь и правила её оказания – 7 ч. 

Домашняя аптечка первой медицинской помощи. Хранение лекарства в домашних 

условиях. Приём лекарств. Инструкций по приёму лекарств. Первая помощь при 

различных видах повреждений. Первая помощь при укусах насекомых. Первая помощь 

при отравлениях. 

 Раздел 7. Подведение итогов по курсу«ОБЖ» (1 час): 

Повторение пройденной программы. 

 

9 КЛАСС 

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации, безопасность человека – 8 ч. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

их последствий – 6 ч. 

Наводнение и причины их возникновения. Поражающие факторы наводнений и их 

последствия. Мероприятия по защите от наводнений. Поражающие факторы опасных 

метеорологических явлений и их последствия. Мероприятия по защите от опасных 

метеорологических явлений. Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения. 

 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от их последствий – 2 ч.  

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро- и взрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов. 

Раздел II. Основы безопасности личности, общества и государства – 14 ч. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера – 4 ч. 

Национальные интересы России. Военные угрозы национальной безопасности России. 

Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Международный 

терроризм – угроза национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в 

обеспечении национальной безопасности страны. 

Основы государственной политике по организации борьбы с терроризмом и 

экстремизмом – 5 ч. 
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Понятие о терроризме. Причины роста терроризма. Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России. Сущность, виды терроризма, наркомания. Терроризм 

и безопасность человека. Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени – 5 ч. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно- диспетчерская 

служба на базе телефона 01. Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган управления 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Эвакуация 

населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 

ситуаций. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 11 ч. 

 Основы здорового образа жизни – 3 ч. 

Человек и его здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.  

Оказание первой помощи – 8 ч. 

Аптечка. Потертости и мозоли. Ссадины и порезы. Первоначальная обработка ран. Первая 

медицинская помощь при ожогах. Первая помощь при ушибах. Первая помощь при 

переломах. Правила наложения повязок. Оказание первой помощи при укусах животных. 

Раздел IV. Подведение итогов по курсу «ОБЖ» - 1 ч. 

Повторение пройденной программы. 

 

3.Тематическое планирование по курсу «ОБЖ» в  6 классе (34ч) 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни. Основные понятия о здоровом образе жизни 

8 

1 Здоровый образ жизни.  1 

2 Режим дня. 1 

3 Двигательная активность. 1 

4 Закаливание. 1 

5 Рациональное питание. 1 

6 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 1 

7 Профилактика вредных привычек. 1 

8 Практическая работа №1 по теме: «Основы здорового образа 

жизни». 
1 

 Раздел 2. Правила безопасного поведения на улице и в 

транспорте 

7 

9 Современные улицы и дороги – зоны повышенной опасности. 1 

10 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 1 

11 Причины дорожно- транспортного травматизма с участием детей и 

подростков. 
1 

12 Дорожные знаки. 1 

13 Общественный транспорт. 1 
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14 Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 1 

15 Дорожная безопасность. Практическая работа №2. 1 

 Раздел 3. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности 

для общества и государства 

4 

16 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их 

возникновения.  
1 

17 Захват в заложники. 1 

18 Как не стать жертвой преступления. 1 

19 Основные правила поведения при нападении. Тестирование. 1 

 Раздел 4. Опасные ситуации природного характера 4 

20 Погодные явления и безопасность человека.  1 

21 Безопасность на водоемах. 1 

22 Пожары. Экскурсия в пожарную часть. 1 

23 Правила поведения во время пожара. Тестирование. 1 

 Раздел 5. Способы выживания человека в условиях 

автономного существования в природной среде 

3 

24 Правила организации безопасного похода.  1 

25 Если ты заблудился в лесу.  1 

26 Ориентирование по местным признакам. Практическая работа 

№3. 
1 

 Раздел 6. Первая медицинская помощь и правила её оказания 7 

27 Домашняя аптечка первой медицинской помощи.  1 

28 Хранение лекарства в домашних условиях. 1 

29 Приём лекарств. Инструкций по приёму лекарств. 1 

30 Первая помощь при различных видах повреждений. 1 

31 Первая помощь при укусах насекомых. 1 

32 Первая помощь при отравлениях. 1 

33 Практическая работа №4 на тему: «Обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни». 
1 

34 Раздел 7. Подведение итогов по курсу «ОБЖ» 1 

 Всего часов: 34 

 

3.Тематическое планирование по курсу  «ОБЖ» в 9 классе (34ч) 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы урока Кол-во 

часов 

 Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации, безопасность 

человека 

8 

 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и 

защита населения от их последствий. 

6 

1 Наводнение и причины их возникновения.  1 

2 Поражающие факторы наводнений и их последствия. 1 

3 Мероприятия по защите от наводнений. 1 

4 Поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их 

последствия. 

1 

5 Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений. 1 



133 

 

6 Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения. 1 

 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от их последствий. 

2 

7 Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро- и взрывоопасные 

объекты.  

1 

8 Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов. 

Тестирование. 

1 

 Раздел II. Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

14 

 Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 

4 

9 Национальные интересы России.  1 

10 Военные угрозы национальной безопасности России. 1 

11 Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. 1 

12 Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной 

безопасности страны. 

1 

 Основы государственной политике по организации борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. 

5 

13 Понятие о терроризме. Причины роста терроризма.  1 

14 Международный терроризм – угроза национальной безопасности 

России. 

1 

15 Сущность, виды терроризма, наркомания. 1 

16 Терроризм и безопасность человека. Тестирование. 1 

17 Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 1 

 Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

5 

18 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях, единая дежурно- диспетчерская служба на базе 

телефона 01.  

1 

19 Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности обороноспособности страны. 

1 

20 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1 

21 Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации 

населения из зон чрезвычайных ситуаций. 

1 

22 Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. 

1 

 Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

11 

 Основы здорового образа жизни. 3 

23 Человек и его здоровье. Факторы, разрушающие здоровье. 1 

24 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. 

1 

25 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.  1 

 Оказание первой помощи. 8 

26 Аптечка.  1 

27 Потертости и мозоли. Ссадины и порезы. 1 

28 Первоначальная обработка ран. 1 
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29 Первая медицинская помощь при ожогах. 1 

30 Первая помощь при ушибах. 1 

31 Первая помощь при переломах. Правила наложения повязок. 1 

32 Оказание первой помощи при укусах животных, насекомых. 1 

33 Практическая работа по теме: «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни». 

1 

 Раздел IV. Подведение итогов по курсу  «ОБЖ». 1 

34 Повторение пройденной программы. 1 

 Всего часов: 34 
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Программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» составлена на основе 

требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

 

Класс 9 класс 

  

Количество учебных недель 34 

Количество   часов   в   неделю 1 

  

Количество часов в год, ч 34 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: математика и информатика 

Информатика учебник 6 класс Л.Л. Босова, А.Ю.Босова М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013 рабочая тетрадь 6классМ.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Информатика учебник 7 класс Л.Л. Босова, А.Ю.Босова М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013 рабочая тетрадь 7классМ.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 

    Рабочая программа является адаптированной, т.к. в ней  учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников с умственной отсталостью.  

Изучение информатики, информационных и коммуникационных технологий оказывает 

существенное влияние на формирование мировоззрения, стиль жизни современного 

человека, расширяет его возможности к адаптации в социуме.  

В связи с этим целесообразно ввести изучение информатики для детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Данный курс формирует у учащихся с ограниченными возможностями здоровья многие 

виды деятельности, которые имеют общедисциплинарный характер: моделирование 

объектов и процессов, сбор, хранение, преобразование и передача информации, 

управление объектами и процессами.   

Коррекционная направленность курса 

Данный курс является коррекционным, так как способствует развитию личности каждого 

ребенка. 

В соответствии с типовой программой обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья («Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 классы»), с требованиями к организации обучения детей с нарушениями 

интеллектуального развития в представленном варианте программы учтены и сохранены 

принципы коррекционной направленности: 

 обеспечение каждому ребенку адекватного лично для него темпа и способов усвоения 

знаний; 

доступность материала; 

 научность; 

осуществление дифференцированного и индивидуального подхода. 

Планируемые результаты освоения информатики 9 классе. 
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Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного 

общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, об деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Предметные результаты: 

-формирование информационной и алгоритмической культуры;  

-формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;  

-развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

-формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

 -развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

 -развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

-формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 -формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 
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Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Раздел 2. Информационные технологии  

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые 

окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 

расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал 

и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление 

ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел 3. Информационное моделирование  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин.  

Раздел 4. Алгоритмика  

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Информация и информационные процессы 

Информация и её свойства. Информационные процессы. Обработка информации. 

Информационные процессы. Хранение и передача информации. Всемирная паутина как 
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информационное хранилище. Представление информации.  

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования и прикладное программное обеспечение. Файлы и файловые 

структуры. Пользовательский интерфейс. 

 Обработка графической информации 

Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. 

Создание графических изображений. 

Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 

компьютере 

Прямое форматирование. Стилевое форматирование. Визуализация информации в 

текстовых документах Оценка количественных параметров текстовых документов.  

Мультимедиа 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной 

презентации. 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 9 класс  

1-20 темы программа 6 класса;  21-30 – программа 7 класса 

Номе

р 

урок

а 

Тема урока Дата 

пров

еден

ия 

д/з Корре

ктиров

ка 

даты, 

1 Вводный инструктаж по охране труда. 

Объекты окружающего мира. 

 Введ

ение 

 

 

2, 3 Компьютерные объекты. П/р №1Работаем с 

основными объектами операционной 

системы 

 §2 

(1) 

 

4.5 Файлы и папки. Размер файла. П/Р №2 

Работаем с объектами файловой системы. 

 §3 

(2,3) 

 

6.7 Персональный компьютер как система. П/р 

№3 Создаем компьютерные документы. 

 §6  

8.9 Как мы познаем окружающий мир.  П/р №4 

Создаем компьютерные документы 

(продолжение). 

 §7  

10,11 Зачем нужны графики и диаграммы. П/р №5 

Создаем информационные модели — 

графики и диаграммы 

 §12(

1,2) 

 

12,13 Наглядное представление о соотношении 

величин. П/р №6Создаем модели — графики 

и диаграммы(продолжение). 

 §12(

3) 

 

14 Что такое алгоритм. Формы записи 

алгоритмов. 

 §14  

15,16

. 

Линейные алгоритмы. П/р №7 Создаем 

линейную презентацию «Часы». 

 §17 

(1) 

 

17,18 Алгоритмы с ветвлениями. П/р №8.Создаем 

презентацию с гиперссылками «Времена 

года». 

 §17 

(2) 

 

19,20 Алгоритмы с повторениями .П/р №9.Создаем 

циклическую презентацию «Скакалочка». 
 §17 

(3) 
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21.22 Всемирная паутина как мощнейшее 

информационное хранилище. Поиск 

информации. 

 §1.3  

23,24 Практическая работа № 9: Форматирование 

текстовых документов 

 §4.2  

25 Практическая работа № 10: Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ 

таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

 §4.3  

26,27 Понятие технологии мультимедиа и области 

её применения. Практическая работа № 11: 

Создание презентации с использованием 

готовых шаблонов, подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда. 

 §5.1  

28,29 Компьютерные презентации. Практическая 

работа № 12: Запись изображений и звука с 

использованием различных устройств. 

 §5.2  

30 Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Мультимедиа».  

 §5.3  

31 Итоговая проверочная  работа     

33 Повторение.    

34 Резерв.    

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

Информатика учебник 6 класс Л.Л. Босова, А.Ю.Босова М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 рабочая тетрадь 6классМ.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

 

Информатика учебник 7 класс Л.Л. Босова, А.Ю.Босова М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 рабочая тетрадь 7классМ.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

Утверждена приказом директора 

МБОУ «Майская СОШ» 

№ 58/12 от 31 августа 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа коррекционного курса 

«Социально-бытовая ориентировка» 
для 6, 9 классов 

 

 

 

 

 

 

Составители: Баирова Т.М.,  

социальный педагог 

Балдунникова Л.Э., учитель физики 
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          Рабочая программа составлена на основе программы для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014. – 224 с. под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 

Москва «Просвещение»,2014 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня развития учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

Учащиеся 9 класса должны знать: 

-размеры своих одежды и обуви; гарантийные сроки носки; правила возврата; способы 

обновления одежды с помощью мелких деталей; средства выведения пятен в домашних ус- 

ловиях; общие правила выведения чернильных, жирных и фруктовых пятен, пятен от 

молока, мороженого, шоколада, кофе, крови, масляных красок, следов горячего утюга и др.; 

санитарно- гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со 

средствами выведения пятен;  правила стирки изделий из тюля, трикотажа. 

- значение диетического питания; особенности и важности правильного питания детей 

ясельного возраста; названия и рецепты 1—2 национальных блюд: 

- основные виды семейных отношений, формы организации досуга и отдыха в семье; 

семейные традиции; о морально-этических нормах взаимоотношений в семье; обязанности, 

связанные с заботой о детях; 

- правила поведения в обществе; правила приема гостей (правила хозяев при встрече, 

расставании, во время визита); 

-правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера, особенностей площади, на 

значения комнат, наличия мебели); требования к подбору занавесей, светильников и 

других деталей интерьера; правила сохранения жилищного фонда; 

- основные маршруты самолетов; службы аэровокзала; стоимость проезда; порядок 

приобретения и возврата билета; правила посадки в самолет; правила, поведения в 

аэропорту; правила безопасности во время полета самолетом, вертолетом; 

- виды ярмарок; отличия ярмарки от рынка, магазина; время и место проведения 

ярмарок; цены ярмарочных товаров их отличие от рыночных и магазинных; 

- виды денежных переводов, их стоимость; виды связи (сотовая, компьютерная, 

факс, пейджер, автоответчик), их значимость, необходимость; стоимость услуг по 

каждому виду связи; 

- способы распространения инфекционных заболеваний, в том числе и кишечных; 

меры по предупреждению инфекционных заболеваний; правила и приемы ухода за 

больным; условие освобождения от работы: по болезни или для ухода за больным; 

местонахождения предприятия бытового обслуживания населения; какие виды услуг оно 

оказывает; правила пользования услугами; 

стоимость обслуживания; профессии работников этого предприятия; 

учреждения и отделы по трудоустройству; местонахождения и названия предприятий, где 

требуются рабочие по специальностям, изучаемым в школе; виды документов, 

необходимых для поступления на работу; правила перехода с одной работы на другую; 

перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию; 
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Учащиеся 9 класса должны уметь: 

- подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями; 

рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности; 

выводить пятна на одежде разными средствами; стирать изделия из тюля и 

трикотажа; 

- составить меню диетического питания на день;. приготовить 1—2 диетическое 

блюдо; составить меню на день для ребенка ясельного возраста и приготовить 

соответственно его блюда; приготовить одно национальное блюдо, составить меню 

праздничного стола; 

выполнить сервировку праздничного стола; 

- анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку, 

выполнять морально этические нормы взаимоотношения в семье (отношение к 

родителям, дедушкам, бабушкам); оказать внимание, поддержку, посильную помощь 

нуждающемуся члену семьи; активно включаться в организацию досуга и отдыха в 

семье; поддерживать и укреплять семейные традиции; 

выполнять обязанности, связанные с заботой о детях; 

- встречать гостей, вежливо вести себя во время приема их; анализировать 

поступки людей и давать им правильную оценку; 

-расставлять мебель в квартире (на макете); подбирать детали интерьера; 

- ориентироваться в расписании; определять маршрут и выбирать транспортные 

средства; выполнять правила безопасности во время полета и правила поведения в 

аэропорту; 

- приобретенные умения при покупке товаров в магазинах, на рынке перенести 

самостоятельно в новые условия – ярмарки; 

- заполнить почтовый и телеграфный перевод; подсчитать стоимость денежных 

от- правлений; оформить квитанции по оплате телефонных услуг; 

-строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания; 

строго выполнять правила ухода за больным: измерять температуру, умывать, 

переодевать, кормить больного (взрослого, ребенка); ставить горчичники; 

- обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового 

обслуживания; 

- -обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу; написать 

заявление о принятии на работу о переходе, с одной работы на другую, о 

предоставлении очередного отпуска и другого содержания, автобиографию; 

заполнить анкету; составить заявки на материалы, инструменты; написать расписку, 

докладную записку. 
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2.Содержание  курса 

9 класс 

 

«Личная гигиена»  

Правила личной 

гигиены.  

Здоровый образ 

жизни. 

Вред курения и 

алкоголя. 

3  

Значение здоровья для жизни и 

деятельности человека. 

Средства и способы 

сбережения здоровья. 

Вред курения, алкоголя и 

токсических веществ. 

Знать: Средства и 

способы сбережения 

здоровья. Значение 

здоровья для жизни 

и деятельности 

человека. 

Уметь: Избегать 

пагубных соблазнов. 

«Культура 

поведения» 

Правила общежития. 

Приём гостей. 

2 Адекватность поведения в 

обществе. Правила хорошего 

тона в обращении с друзьями, 

знакомыми. 

Знать: Правила 

поведения в 

обществе – правила 

приёма гостей. 

Уметь: Встречать 

гостей, вежливо 

вести себя во время 

приёма. 

«Семья» 

Основы семейных 

отношений. 

Обязанности членов 

семьи. 

Забота о детях. 

Основные статьи 

расходов. 

Расходы на досуг. 

Экономия в 

домашнем хозяйстве. 

Сбережения. Виды 

вкладов. 

Государственное 

страхование. 

Кредит. Оформление 

кредита. 

11  

Российская семья. Условия 

создания семьи, основные 

семейные отношения. 

Распределение обязанностей по 

ведению хозяйства, бюджета. 

Формы организации досуга и 

отдыха в семье. Семейные 

традиции. Упражнения в 

планировании бюджета семьи и 

распределении обязанностей в 

семье. Сбережения. Виды 

вкладов. 

Государственное страхование. 

Кредит. Оформление кредита. 

 

Знать: Основные 

виды семейных 

отношений, 

семейные традиции, 

обязанности членов 

семьи. Виды 

вкладов. 

Оформление 

кредита. 

Уметь: 
Анализировать 

различные семейные 

ситуации, выполнять 

морально-этические 

нормы 

взаимоотношения в 

семье, поддерживать 

и укреплять 

семейные традиции. 

«Средства связи» 

Посылки. Правила 

упаковки. 

Виды денежных 

переводов. 

Заполнение бланка 

денежного перевода. 

3 Виды связи, особенности 

каждой, значимость в 

современной жизни.  Виды 

денежных переводов, 

стоимость их отправлений. 

Заполнение бланка денежного 

перевода. 

Знать: Виды 

денежных переводов, 

их стоимость, виды 

телефонной связи. 

Уметь: Заполнить 

почтовый и 

телеграфный 

переводы, 

подсчитать 

стоимость денежных 
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отправлений. 

«Медицинская 

помощь» 

Инфекционные 

заболевания. 

Отравления. 

Листок 

нетрудоспособности. 

Уход за больным. 

7  

Инфекционные заболевания и 

меры по их предупреждению. 

Уход за больным. Документы, 

подтверждающие 

нетрудоспособность. 

Знать: Способы 

распространения 

инфекционных 

заболеваний, меры 

по их 

предупреждению, 

правила ухода за 

больным. 

Уметь: 
Предупреждать 

инфекционные 

заболевания, строго 

соблюдать правила 

ухода за больным. 

«Жилище» 
Интерьер квартиры. 

Виды уборки 

квартиры. 

Сохранение 

жилищного фонда. 

5  

Рациональная расстановка 

мебели в квартире. Интерьер. 

Виды уборки квартиры. 

Сохранение жилищного фонда. 

Знать: Правила 

расстановки мебели 

в квартире, 

требования к 

подбору предметов 

интерьера, правила 

сохранения 

жилищного фонда. 

Уметь: Расставлять 

мебель  в квартире, 

подбирать детали 

интерьера. 

«Питание» 

Гигиена питания.  

Меню праздничного 

стола. 

Сервировка 

праздничного стола. 

Приготовление 

национальных блюд. 

Питание детей 

ясельного возраста. 

Приготовление 

соусов. 

Диетическое питание. 

Дрожжевое тесто. 

Тестирование  по теме 

«Питание». 

12  

Гигиена питания. Составление 

меню праздничного стола.  

Сервировка праздничного 

стола. 

Диетическое питание. Питание 

детей ясельного возраста. 

Приготовление национальных 

блюд. Приготовление соусов. 

Разновидности дрожжевого 

теста и приготовление из него 

выпечки. 

Знать: Значение 

диетического 

питания, 

особенности и 

важности питания 

детей ясельного 

возраста, названия и 

рецепты 1-2 

национальных блюд. 

Уметь: Составлять 

меню диетического 

питания на день, 

составлять меню на 

день для ребенка 

ясельного возраста, 

выполнять 

сервировку 

праздничного стола. 

 

 

«Одежда» 

Мода. Стиль в 

одежде. 

Покупка одежды и 

7  

Стиль одежды, мода, 

обновление одежды. Выбор 

одежды и обуви в соответствии 

Знать: Размеры 

своих одежды и 

обуви, гарантийные 

сроки носки, правила 
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обуви. 

Варианты обновления 

одежды. 

Выведение пятен с 

одежды. 

Ремонт одежды. 

Тестирование  по теме 

«Одежда». 

с назначением. Средства и 

правила выведения мелких 

пятен на одежде из различных 

видов ткани в домашних 

условиях. Соблюдение техники 

безопасности при выведении 

пятен. 

возврата, способы 

выведения пятен в 

домашних условиях. 

Уметь: Подбирать 

одежду и обувь в 

соответствии со 

своим размером, 

выводить пятна на 

одежде различными 

способами. 

«Транспорт» 

Авиатранспорт. 

Аэровокзал. 

Автовокзал. 

3 Назначение авиатранспорта. 

Аэровокзал. Маршруты. 

Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

Знать: Службы 

аэровокзала, порядок 

приобретения и 

возврата билетов, 

правила поведения в 

аэропорту. 

Уметь: Определять 

маршрут и выбирать 

транспортное 

средство. 

«Торговля» 

Продуктовый рынок. 

Комиссионный 

магазин. 

Экскурсия в 

комиссионный 

магазин. 

4 Различие рынка от магазина: 

одно из них – право покупателя 

предлагать продавцу снизить 

цену (право торговаться) - 

право выбора товара. 

Знать: Рынок, его 

виды и отличия от 

магазина, права 

покупателя. 

Уметь: 

Пользоваться 

услугами 

комиссионного 

магазина. 

«Учреждения и 

организации» 

Предприятия 

бытового 

обслуживания. 

Профессии 

работников КБО. 

2  

Предприятия бытового 

обслуживания, их назначение. 

Профессии работников ПБО. 

Знать: 
Местонахождение 

предприятий 

бытового 

обслуживания, какие 

виды услуг они 

оказывают. 

Уметь: Обращаться 

с вопросом и 

просьбой к 

работникам ПБО. 

«Трудоустройство» 

Ситуация выбора 

профессии. 

Временная и 

постоянная занятость. 

Охрана труда 

несовершеннолетних. 

Оформление на 

работу. 

Трудовой договор. 

Трудовой стаж. 

9 Учреждения и отделы по 

трудоустройству. Оформление 

на работу, постоянную и по 

договору. Документы, 

необходимые для поступления 

на работу, их оформление. 

Деловые бумаги: заявление, 

анкета, расписка, докладная 

записка, заявка. Правила их 

составления и написание. 

Упражнение в заполнении 

Знать: Учреждения 

и отделы по 

трудоустройству, их 

местонахождение, 

виды документов для 

устройства на работу, 

перечень основных 

деловых бумаг и 

требования к их 

написанию. 

Уметь: Обращаться 
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Заключение 

контракта. 

Обобщение по теме 

«Трудоустройство». 

 

трудового договора. в отделы кадров 

учреждений для 

устройства на работу,  

писать заявления, 

автобиографию, 

заявки на материалы, 

расписку, докладную 

и заполнять анкету. 

 

 
                              III.Тематическое планирование, 9 класс. 

 

 

№ 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

1 Правила личной гигиены.  1 

2 Здоровый образ жизни. 1 

3 Вред курения и алкоголя. 1 

4 Правила общежития. 1 

5 Приём гостей. 1 

6 Основы семейных отношений. 1 

7 Обязанности членов семьи. 1 

8 Забота о детях. 1 

9 Основные статьи расходов. 1 

10 Расходы на досуг. 1 

11 Экономия в домашнем хозяйстве. 1 

12 Сбережения. Виды вкладов. 1 

13 Государственное страхование. 1 

14 Кредит. Оформление кредита. 1 

15 Посылки. Правила упаковки. 1 

16 Виды денежных переводов. 1 

17 Заполнение бланка денежного перевода. 1 

18 Инфекционные заболевания. 1 

19 Отравления. 1 

20 Листок нетрудоспособности. 1 

21 Уход за больным. 1 

22 Викторина по теме «Медицинская помощь». 1 

23 Интерьер квартиры. 1 

24 Виды уборки квартиры. 1 

25 Сохранение жилищного фонда. 1 

26 Гигиена питания.  1 

27 Меню праздничного стола. 1 

28 Сервировка праздничного стола. 1 

29 Приготовление национальных блюд. 1 

30 Питание детей ясельного возраста. 1 
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31 Приготовление соусов. 1 

32 Диетическое питание. 1 

33 Дрожжевое тесто. 1 

34 Проверочная работа по теме «Питание». 1 

35 Мода. Стиль в одежде. 1 

36 Покупка одежды и обуви. 1 

37 Варианты обновления одежды. 1 

38 Выведение пятен с одежды. 1 

39 Ремонт одежды. 1 

40 Тест по теме «Одежда». 1 

41 Сезонная одежда 1 

42 Авиатранспорт. 1 

43 Аэровокзал. 1 

44 Автовокзал 1 

45 Продуктовый рынок. 1 

46 Комиссионный магазин. 1 

47 Экскурсия в  магазин. 1 

48 Экскурсия в  магазин. 1 

49 Предприятия бытового обслуживания. 1 

50 Профессии работников КБО. 1 

51 Ситуация выбора профессии. 1 

52 Ситуация выбора профессии. 1 

53 Ситуация выбора профессии. 1 

54 Временная и постоянная занятость. 1 

55 Временная и постоянная занятость. 1 

56 Охрана труда несовершеннолетних. 1 

57 Охрана труда несовершеннолетних 1 

58 Оформление на работу. 1 

59 Оформление на работу. 1 

60 Трудовой договор. 1 

61 Трудовой договор. 1 

62 Трудовой стаж. 1 

63 Заключение контракта. 1 

64 Обобщение по теме «Трудоустройство». 1 

65 Трудовой кодекс РФ 1 

66 Трудовой кодекс РФ 1 

67 Трудовой кодекс РФ 1 

68 Трудовой кодекс РФ 1 

 ИТОГО: 68 

часов 

 

Содержание учебного предмета 
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1. Личная гигиена (6ч.) Значение закаливания организма для общего состояния 

здоровья человека. Правила и приемы ухода за органами зрения. Гигиена зрения, 

чтения, просмотр телепередач. Губительное влияние наркотиков и токсических 

веществ на живой организм.  

2. Одежда и обувь (6ч.) Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в 

чистоте и порядке. Правила пришивания пуговиц, вешалок. Правила и приемы ручной 

стирки изделий из хлопчатобумажных тканей. Глажение фартуков, косынок, носовых 

платков, салфеток и др.  

3. Семья (4ч.) Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность. Права и 

обязанности каждого члена семьи.  

4. Культура поведения (4ч.) Правила поведения в общественных местах. Способы 

ведения разговора со старшими и сверстниками.  

5. Жилище (6ч.)  Гигиена жилища. Повседневная сухая и влажная уборка жилого 

помещения. Пылесос и его устройство. Уход за мебелью в зависимости от её 

покрытия. 

6. Транспорт (6ч.) Виды транспорта. Оплата проезда на всех видах городского 

транспорта. Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до школы. 

Пригородные автобусы. Расписание. Направления. Разовые и сезонные билеты. 

7. Торговля (6ч.) Магазины промышленных товаров и их отделы. Экскурсия. 

Специализированные магазины промышленных товаров, их отделы. Порядок 

приобретения товара, оплата. Хранение чека. 

8. Средства связи (6ч.)  Основные средства связи. Почта. Виды почтовых отправлений. 

Виды писем. Порядок отправления. Стоимость пересылки. Виды бандеролей. Порядок 

упаковки и отправления бандероли.  

9. Медицинская помощь (8ч.)  Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды медицинской учреждений: поликлиника, больница, диспансер, аптека и т.д. 

Виды врачебной помощи: помощь на дому, «Скорая помощь» амбулаторный прием, 

госпитализация. Меры предупреждения глистных заболеваний. 

10. Питание (14ч.) Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов 

и готовой пищи. Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, 

рыбных. Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на электроплите. 

Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с применением моющих 

средств. Составление рецепта приготовления блюд. Заваривание чая. Приготовление 

каши. Отваривание макарон. Сервировка стола к завтраку. 

11. Учреждения, организации и предприятия (2ч.) Дошкольные учреждения - детские 

сады с ясельной группой и без нее, школа,  дома детского творчества (ДДТ), гимназия, 

лицей, колледж и их назначение. 

 

Календарно-тематическое планирование   

 

 

№ 

урока 

 

Раздел, тема 

 

Коли 

чество 

часов 

 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Личная гигиена    

1-2 Значение закаливания организма для общего 

состояния здоровья человека 

2   

3-4 Правила и приемы ухода за органами зрения. 

Гигиена зрения, чтения, просмотр телепередач 

2   
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5-6 Губительное влияние наркотиков и токсических 

веществ на живой организм 

2   

2 Одежда и обувь    

7 Значение опрятного вида человека 1   

8 Поддержание одежды в чистоте и порядке 1   

9-10 Правила пришивания пуговиц, вешалок 

Правила и приемы ручной стирки изделий из 

хлопчатобумажных тканей 

2   

11-12 Глажение фартуков, косынок, носовых платков, 

салфеток и др. 

2   

3 Семья    

13-14 Место работы каждого члена семьи, занимаемая 

должность 

2   

15-16 Права и обязанности каждого члена семьи 2   

4 Культура поведения    

17-18 Правила поведения в общественных местах 2   

19-20 Способы ведения разговора со старшими и 

сверстниками 

2   

5 Жилище    

21-22 Гигиена жилища 2   

23-24 Повседневная сухая и влажная уборка жилого 

помещения. 

Пылесос и его устройство.  

2   

25-26 Уход за мебелью в зависимости от её покрытия. 2   

6 Транспорт    

27-28 Виды транспорта. Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта  

2   

29-30 Наиболее рациональные маршруты передвижения от 

дома до школы 

2   

31-32 Пригородные автобусы. Расписание. Направления. 

Разовые и сезонные билеты. 

2   

7 Торговля    

33-34 Магазины промышленных товаров и их отделы. 

Экскурсия 

2   

35-36 Специализированные магазины промышленных 

товаров, их отделы. 

 

2   

37-38 Порядок приобретения товара, оплата. Хранение чека 2   

8 Средства связи    

39-40 Основные средства связи. Почта. Виды почтовых 

отправлений 

 

2   

41-42 Виды писем. Порядок отправления. Стоимость 2   
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пересылки 

43-44 Виды бандеролей. НРК Порядок упаковки и 

отправления бандероли. ПР Экскурсия на почту. НРК, 

ПР 

2   

9 Медицинская помощь    

45-46 Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 2   

47-48 Виды медицинской учреждений: поликлиника, 

больница, диспансер, аптека и т.д. 

2   

49-50 Виды врачебной помощи: помощь на дому, «Скорая 

помощь» амбулаторный прием, госпитализация. 

2   

51-52 Меры предупреждения глистных заболеваний. 

 

2   

10 Питание    

53-54 Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы 

хранения продуктов и готовой пищи 

2   

55-56 Способы выбора доброкачественных продуктов: 

овощных, мясных, рыбных  

2   

57-58 Приготовление пищи с минимумом тепловой 

обработки на электроплите 

2   

59-60 Правила и приемы ухода за посудой и кухонными 

приборами с применением моющих средств 

2   

61-62 Составление рецепта приготовления блюд 2   

63-64 Заваривание чая. Приготовление каши 2   

65-66 Отваривание макарон. Сервировка стола к завтраку 2   

11 Учреждения, организации и предприятия    

67-68 Дошкольные учреждения — детские сады с ясельной 

группой и без нее, школа,  дома детского творчества 

(ДДТ), гимназия, лицей, колледж и их назначение. 

Итоговый урок 

2   
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ «Майская СОШ», реализующей ФКГОС на этапе основного 

общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 

программы, тематическое планирование. 

Класс 6 
класс 

9 
класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

3 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Обучающиеся должны знать: 

- произносительно - слуховые нормы (словесное ударение, речевой ритм, мелодическую 

структуру слов, информационные характеристики); 

- правило сохранения звуковой и буквенной оболочки слова для смыслового понимания, 

как самого слова, так и слова в контексте; 

- образование и значение частей речи; 

- возможное разнообразие употребления лексики с помощью синонимов, 

антонимов, омонимов; 

- объяснять лексическое значение слов. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- дифференцировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки; 

- подбирать группы родственных слов; 

- отличать связное высказывание от набора отдельных предложений; 

-определять границы предложения, усложнять грамматическую конструкцию; 

- определять тему высказывания; 

- выделять идею высказывания; 

- соотносить заглавие и содержание текста; 

- оформлять устное высказывание в письменной форме. 

 

 

2. Содержание учебного курса 

6 класс (102 часа) 

Развитие мелкой и артикуляционной моторики. (6 часов) 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие речевого дыхания. 

Графический диктант «Кораблик». 

Развитие слухового восприятия и внимания. 

Графический диктант «Рыбка». 

Артикуляционные упражнения. Развитие речи. Лексика «Осень». 

Координация дифференцированной работы речевого, дыхательного, голосового 

аппаратов мимических мышц лица, моторики, мышц (5 часов) 
Координация дифференцированной работы артикуляционного, голосового, дыхательного 

аппарата. 
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Организация речевого дыхания, дифференцированной работы артикуляционного 

аппарата, мимических мышц лица, мелкой моторики пальцев рук.  Игра «Хорошая 

мимика». 

Коррекция фонетико - фонематического восприятия, анализа и синтеза (22 часа) 
Звукобуквенный анализ. Значение речевых единиц звук – слог – слово – предложение. 

Формирование словаря по теме: «Осень». 

Оформление речевых единиц в устной и письменной речи. Формирование словаря по 

теме: «Семья». 

Звонкие и глухие согласные, твердые и мягкие согласные, «Й» согласный звук, понятие о 

йотированных звуках. Формирование словаря по теме: «Профессия». 

Предложения, виды предложений. Конструирование предложений. Главные члены 

предложения. Формирование словаря по теме: «Природа осенью». 

Состав слова. Анализ слов по составу. Образование родственных слов. 

Правописание предлогов и приставок. Смысловая и грамматическая роль суффикса. 

Закрепление изученного материала. 

Проверочная работа: «Построение предложений из слов, данных вразбивку, выделение 

Й». 

Предложение (23 часа) 
Предлоги, обозначающие пространственные отношения, их дифференциация. 

Деформированные предложения. Постановка смысловых и грамматических вопросов к 

предложению. 

Дифференциация «п – т, ш – щ, х – ж, и – у, б – д, ф – х, ч – щ, ч – ц» кинестетически 

смешиваемых звуков. Графические диктанты, составление предложений. Формирование 

словаря по теме: «Дары осени». 

Второстепенные члены предложения. Составление, распространение предложений 

описательного характера. 

Составление предложения сравнительного характера. Формирование словаря по темам: 

«Посуда», «Мебель». 

Распространение предложений по сюжетной картинке и словам. Формирование словаря 

по темам: «Времена года», «Месяцы». 

Согласование членов предложения по смысловым и грамматическим вопросам 

(признакам). 

Закрепление изученного материала. 

Самостоятельная работа. 

Проверочная работа «Дифференциация кинетически смешиваемых звуков». Составление 

предложений по отдельным картинкам. 

Лексико – грамматический строй речи (27 часов) 
Имя существительное, собственное и нарицательное. Дифференциация имен собственных 

и нарицательных. 

Единственное и множественное число имен существительных. Формирование словаря по 

темам: «Заготовки на зиму», «Ягоды», «Грибы». 

Глаголы. Словосочетание глаголов с существительными, прилагательными. Согласование 

глагола с существительными в числе, роде и падеже (выделение графически). 

Формирование словаря по темам: «Грибы», «Черты характера». 

Слова, обозначающие признаки предметов. Подбор признаков по форме, величине, цвету, 

вкусу, материалу, запаху, звучанию. Формирование словаря по темам: «Профессии», 

«Транспорт». 

Согласование прилагательных с именем существительным в числе, роде, падеже. 

Формирование словаря по темам: «Профессии», «Транспорт». «Месяцы», «Дни недели». 

Грамматическое оформление предложений с предлогами: в, на, за, с, со, по, к, от, из, из – 

под, у. Формирование словаря по темам: «Пассажирский и грузовой транспорт». 
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Определение границ предложения и порядок следования предложений. Установление 

логической связи между частями текста и предложениями. 

Образование прилагательных от существительных. Распространение предложений 

определениями. 

Согласование прилагательных с существительными в числе, роде и падеже. 

Закрепление изученного материала. 

Самостоятельная работа. 

Составление предложений по согласованию прилагательных с существительными, 

глаголами. 

Согласование прилагательных с существительными. Деформированные предложения. 

Согласование прилагательных с существительными. Деформированные тексты. 

Закрепление грамматических связей (согласование, управление, примыкание). 

Составление предложений по сюжетной картинке на тему: «Весенние цветы». 

Развитие связной речи (19 часов) 
Слова – синонимы; слова – антонимы; слова - омонимы. Составление предложений 

описательного и сравнительного характера. Формирование словаря по темам: «Сезонные 

изменения в природе», «Учеба», «Дружба». 

Деформированный текст. Работа деформированным текстом «Весна». 

Составление предложений с предлогами по сюжетным и предметным картинкам. 

«Учебная, внеклассная лексика». 

Лексическое значение имен существительных. 

Письмо другу. Обращение. 

Закрепление изученного материала. 

Самостоятельная работа. 

Выразительность речи (голос, темы, интонация). Работа над выразительным чтением 

стихов, рассказов. 

Составление предложений с предлогами с использованием слов – синонимов, слов – 

антонимов. 

Закрепление пройденного материала. 

9 класс 

Основной задачей логопедических занятий в девятом классе является 

продолжение работы по развитию грамматического строя речи, развитию связной 

речи. Продолжается работа по расширению и активизации словаря Коррекция 

нарушений познавательной деятельности. 

Программа состоит из нескольких разделов: фонетика, лексика, грамматика, 

связная речь. 

Фонетика. Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Лексика. Однозначные и многозначные слова. Подбор и нахождение 

синонимов, омонимов. 

Раздел грамматика включает в себя употребление простых и сложных предлогов в 

предложении. Дифференциацию предлогов и приставок. Словообразование. Части 

речи: 

существительное, глагол, прилагательное. Практическое употребление 

существительных в форме единственного и множественного числа, в различных 

косвенных падежах, согласование и управление. Имя прилагательное. Изменение 

имён прилагательных по родам, числам. Изменение глаголов по временам, их 

согласование с существительными. Связная речь. Дифференциация понятий 

«слово», «словосочетание», «предложение». 

Признаки предложения. Грамматическое оформление предложений, их составление 
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с помощью вопросов по тексту. Составление предложений. Деление сплошного 

текста на предложения. Обозначение границ предложений на письме. 

Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических конструкций. Аналитико- 

синтаксические упражнения со сложными предложениями. Работа с 

деформированными предложениями. Грамматическое оформление предложений с 

нарушенным порядком слов. Восстановление деформированного текста. Деление 

текста на части. Работа над планом. Составление текста описательного характера с 

использованием схем, вопросов 

 
3. Тематическое планирование 

6  класс (102 часа) 

 
№  Тема занятия Кол-во 

часов 

I Обследование речи 6 

1 Развитие мелкой моторики. 1 

2 Развитие речевого дыхания. 1 

3 Графический диктант «Кораблик». 1 

4 Развитие слухового восприятия и внимания. 1 

5 Графический диктант «Рыбка». 1 

6 Артикуляционные упражнения. Развитие речи. Лексика «Осень». 1 

II Координация дифференцированной работы речевого, дыхательного, 

голосового аппаратов мимических мышц лица, моторики, мышц 

пальцев рук. 

5 

7 Координация дифференцированной работы артикуляционного, 

голосового, дыхательного аппарата. 

1 

8 Координация дифференцированной работы артикуляционного, 

голосового, дыхательного аппарата. 

1 

9 Координация дифференцированной работы артикуляционного, 

голосового, дыхательного аппарата. 

1 

10 Организация речевого дыхания, дифференцированной работы 

артикуляционного аппарата, мимических мышц лица, мелкой моторики 

пальцев рук.  

1 

11 Организация речевого дыхания, дифференцированной работы 

артикуляционного аппарата, мимических мышц лица, мелкой моторики 

пальцев рук. Игра «Хорошая мимика». 

1 

III. Коррекция фонетико - фонематического восприятия, анализа и 

синтеза 

22 

12 Звуко - буквенный анализ. Значение речевых единиц звук – слог – слово 

– предложение. Формирование словаря по теме: «Осень». 

1 

13 Звуко - буквенный анализ. Значение речевых единиц звук – слог – слово 

– предложение. Формирование словаря по теме: «Осень». 

1 

14 Звуко - буквенный анализ. Значение речевых единиц звук – слог – слово 

– предложение. Формирование словаря по теме: «Осень». 

1 

15 Оформление речевых единиц в устной и письменной речи. 

Формирование словаря по теме: «Семья» 

1 

16 Оформление речевых единиц в устной и письменной речи. 

Формирование словаря по теме: «Семья» 

1 

17 Звонкие и глухи согласные, твердые и мягкие согласные. 1 
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18 Звонкие и глухи согласные, твердые и мягкие согласные. 1 

19 Звонкие и глухи согласные, твердые и мягкие согласные. 1 

20 Звонкие и глухи согласные, твердые и мягкие согласные. 1 

21 Звонкие и глухи согласные, твердые и мягкие согласные. 1 

22 Звонкие и глухи согласные, твердые и мягкие согласные. 1 

23 «Й» согласный звук, понятие о йотированных звуках.  1 

24 Формирование словаря по теме: «Профессия». 1 

25 Предложения, виды предложений. Конструирование предложений. 

Главные члены предложения. Формирование словаря по теме: «Природа 

осенью». 

1 

26 Предложения, виды предложений. Конструирование предложений. 

Главные члены предложения. Формирование словаря по теме: «Природа 

осенью». 

 

1 

27 Состав слова. Анализ слов по составу. Образование родственных слов. 1 

28 Состав слова. Анализ слов по составу. Образование родственных слов. 1 

29 Состав слова. Анализ слов по составу. Образование родственных слов. 1 

30 Правописание предлогов и приставок. Смысловая и грамматическая роль 

суффикса. 

1 

31 Правописание предлогов и приставок. Смысловая и грамматическая роль 

суффикса. 

1 

32 Закрепление изученного материала. 1 

33 Проверочная работа: « Построение предложений из слов, данных 

вразбивку, выделение Й». 

1 

IV Предложение. 23 

34 Предлоги, обозначающие пространственные отношения, их 

дифференциация. Деформированные предложения. Постановка 

смысловых и грамматических вопросов к предложению. 

 

1 

35 Предлоги, обозначающие пространственные отношения, их 

дифференциация. Деформированные предложения. Постановка 

смысловых и грамматических вопросов к предложению. 

1 

36 Дифференциация «п – т, ш – щ» кинестетически смешиваемых звуков. 

Графические диктанты, составление предложений. Формирование 

словаря по теме: «Дары осени». 

 

1 

37 Дифференциация «ш – щ, х – ж» кинестетически смешиваемых звуков. 

Графические диктанты, составление предложений. Формирование 

словаря по теме: «Дары осени». 

1 

38 Дифференциация «х – ж, и – у» кинестетически смешиваемых звуков. 

Графические диктанты, составление предложений. Формирование 

словаря по теме: «Дары осени». 

1 

39 Дифференциация «и – у, б – д» кинестетически смешиваемых звуков. 

Графические диктанты, составление предложений. Формирование 

словаря по теме: «Дары осени». 

1 

40 Дифференциация «б – д, ф – х» кинестетически смешиваемых звуков. 

Графические диктанты, составление предложений. Формирование 

словаря по теме: «Дары осени». 

1 

41 Дифференциация «ч – щ, ч – ц» кинестетически смешиваемых звуков. 

Графические диктанты, составление предложений. Формирование 

словаря по теме: «Дары осени». 

1 

42 Второстепенные члены предложения. Составление, распространение 

предложений описательного характера. 

1 
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43 Второстепенные члены предложения. Составление, распространение 

предложений описательного характера. 

1 

44 Второстепенные члены предложения. Составление, распространение 

предложений описательного характера. 

1 

45 Составление предложения сравнительного характера.  1 

46 Составление предложения сравнительного характера.  1 

47 Составление предложения сравнительного характера. Формирование 

словаря по темам: «Мебель». 

1 

48 Составление предложения сравнительного характера. Формирование 

словаря по темам: «Посуда». 

1 

49 Распространение предложений по сюжетной картинке и словам. 1 

50 Распространение предложений по сюжетной картинке и словам. 

Формирование словаря по темам: «Времена года». 

1 

51 Распространение предложений по сюжетной картинке и словам. 

Формирование словаря по темам: «Месяцы». 

1 

52 Согласование членов предложения по смысловым и грамматическим 

вопросам (признакам). 

1 

53 Согласование членов предложения по смысловым и грамматическим 

вопросам (признакам). 

1 

54 Закрепление изученного материала. 1 

55 Самостоятельная работа. 1 

56 Проверочная работа «Дифференциация кинетически смешиваемых 

звуках». Составление предложений по отдельным картинкам. 

 

1 

V Лексико – грамматический строй речи. 27 

57 Имя существительное, собственное и нарицательное. Дифференциация 

имен собственных и нарицательных. 

1 

58 Дифференциация имен собственных и нарицательных. 1 

59 Единственное и множественное число имен существительных. 

Формирование словаря по темам: «Заготовки на зиму». 

1 

60 Единственное и множественное число имен существительных. 

Формирование словаря по темам:  «Ягоды», «Грибы». 

1 

61 Глаголы. Словосочетание глаголов с существительными, 

прилагательными.  

1 

62 Согласование глагола с существительными в числе, роде и падеже 

(выделение графически). Формирование словаря по темам: «Грибы». 

1 

63 Согласование глагола с существительными в числе, роде и падеже 

(выделение графически). Формирование словаря по темам: «Черты 

характера». 

1 

64 Слова, обозначающие признаки предметов.  1 

65 Подбор признаков по форме, величине, цвету, вкусу, материалу, запаху, 

звучанию. Формирование словаря по темам: «Профессии», «Транспорт». 

1 

66 Согласование прилагательных с именем существительным в числе, роде, 

падеже. Формирование словаря по темам: «Профессии», «Транспорт».  

1 

67 Согласование прилагательных с именем существительным в числе, роде, 

падеже. Формирование словаря по темам: «Месяцы», «Дни недели». 

1 

68 Грамматическое оформление предложений с предлогами: в, на, за, с, со, 

по, к, от, из, из – под, у.  

1 

69 Грамматическое оформление предложений с предлогами: в, на, за, с, со, 

по, к, от, из, из – под, у.  

1 
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70 Грамматическое оформление предложений с предлогами: в, на, за, с, со, 

по, к, от, из, из – под, у. Формирование словаря по 

темам: «Пассажирский и грузовой транспорт». 

1 

71 Определение границ предложения и порядок следования предложений. 

Установление логической связи между частями текста и предложениями. 

1 

72 Определение границ предложения и порядок следования предложений. 

Установление логической связи между частями текста и предложениями 

1 

73 Образование прилагательных от существительных. Распространение 

предложений определениями. 

1 

74 Образование прилагательных от существительных. Распространение 

предложений определениями. 

1 

75 Согласование прилагательных с существительными в числе, роде и 

падеже. 

1 

76 Согласование прилагательных с существительными в числе, роде и 

падеже. 

1 

77 Закрепление изученного материала 1 

78 Самостоятельная работа 1 

79 Составление предложений по согласованию прилагательных с 

существительными, глаголами. 

1 

80 Согласование прилагательных с существительными. Деформированные 

предложения. 

1 

81 Согласование прилагательных с существительными. Деформированные 

предложения. 

1 

 

82 Согласование прилагательных с существительными. Деформированные 

тексты. 

1 

83 Закрепление грамматических связей (согласование, управление, 

примыкание). Составление предложений по сюжетной картинке на 

тему: «Весенние цветы» 

1 

VI Развитие связной речи 19 

84 Слова – синонимы. Составление предложений описательного и 

сравнительного характера. Формирование словаря по темам: «Сезонные 

изменения в природе», «Учеба», «Дружба» 

1 

85 Слова – антонимы. Составление предложений описательного и 

сравнительного характера. Формирование словаря по темам: «Сезонные 

изменения в природе», «Учеба», «Дружба» 

1 

86 Слова - омонимы. Составление предложений описательного и 

сравнительного характера. Формирование словаря по темам: «Сезонные 

изменения в природе», «Учеба», «Дружба» 

1 

87 Деформированный текст. Работа деформированным текстом «Весна». 1 

88 Деформированный текст. Работа деформированным текстом «Весна». 1 

89 Составление предложений с предлогами по сюжетным и предметным 

картинкам. «Учебная, внеклассная лексика» 

1 

90 Составление предложений с предлогами по сюжетным и предметным 

картинкам. «Учебная, внеклассная лексика» 

1 

91 Составление предложений с предлогами по сюжетным и предметным 

картинкам. «Учебная, внеклассная лексика» 

1 

92 Лексическое значение имен существительных. 1 

93 Лексическое значение имен существительных. 1 

94 Письмо другу. Обращение. 1 
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95 Письмо другу. Обращение. 1 

96 Закрепление изученного материала 1 

97 Закрепление изученного материала 1 

98 Самостоятельная работа 1 

99 Выразительность речи (голос, темы, интонация). Работа над 

выразительным чтением стихов, рассказов. 

1 

10 Выразительность речи (голос, темы, интонация). Работа над 

выразительным чтением стихов, рассказов. 

1 

101 Составление предложений с предлогами с использованием слов – 

синонимов, слов – антонимов. 

1 

102 Закрепление пройденного материала 1 

 
9 класс 

 

№ 

 

Темы 

 

 Обследование устной и письменной речи  

1 Фонетика (6ч) 

Развитие навыков звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слов. 

Перенос слов. 

 

3 

 Дифференциация мягких и твердых согласных. 3 

2 Лексика (6ч) 

Однозначные и многозначные слова. Синонимы. Подбор и нахождение 

синонимов. Антонимы. 

 

3 

 Омонимы. Подбор и нахождение омонимов. 3 

3 Грамматика (18ч) 

Предлоги. Употребление предлогов в предложении. Сложные предлоги. 

 

3 

 Словообразование. Образование слов при помощи приставок, 
суффиксов. 

3 

 Характеристика имен существительных. Роль в предложении. 
Употребление и образование единственного и множественного числа 

3 

 имени существительного.  

 Общее понятие об имени прилагательном. Согласование 
прилагательных с существительными в роде и числе. 

3 

 Глагол. Общее понятие. Согласование имени существительного и 

глагола в числе и роде. Изменение глаголов по временам. Настоящее 

время глагола. 

3 

 Итоговое занятие по теме «Согласование имён существительных с 
другими частями речи в числе, роде, разных падежах» 

3 

4 Связная речь (35ч) 

Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предложение». 

Признаки предложения. Смысловая и интонационная законченность 

предложений 

 

5 

 Составление предложений   из   слов,   данных   в   начальной   форме. 
Грамматическое оформление предложений. 

5 

 Деление сплошного   текста   на   предложения.   Обозначение   границ 

предложений на письме. 

5 

 Текст. Основная мысль текста. 5 
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 Восстановление деформированного текста. 5 

 Письмо другу. Обращение. 5 

 Итоговое занятие по темам: «Предложение, «Текст». 5 

 Итого 68 
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Майская СОШ», реализующей ФКГОС на этапе 

основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание     программы, тематическое планирование. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

 

Учащиеся должны знать: 

- разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

- различать основные цвета и их оттенки; 

- конструировать предметы из геометрических фигур; 

- узнавать предмет по части; 

- определять на ощупь разные свойства предметов; 

- находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

- различать «наложенные» изображения предметов; 

- различать вкусовые качества; 

- сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 

- различать характер мелодии; 

- ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

- соотносить времена года с названиями 

месяцев. Учащиеся должны уметь: 

- целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции

 педагога, составлять план действий; 

- выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

- пользоваться элементами расслабления; 

- группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом; 

- смешивать цвета, называть их; 

- конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 

- находить нереальные элементы нелепых картинок; 

- определять противоположные качества и свойства предметов; 

- самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 

- распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 

питания по запаху и вкусу; 

- определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

- моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

- определять возраст людей. 
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Содержание курса 

6класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 час). 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов (14 часов). 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, 

величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным 

признакам из 5-6 предметов. Использование простых мерок для измерения и 

сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение постоянных цветов 

(белый снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту. 

Определение предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм 

предметов с использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, 

цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (12 часов). 

Развитие  согласованности   движений на  разные группы  мышц

 при   выполнении упражнений по инструкции педагога. 

Выполнение целенаправленных действий по трёх- и четырёхзвенной инструкции

 педагога,   опосредование в речи своей  деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование 

точности мелких движений рук. Штриховка  изображений  двумя 

 руками. Вычерчивание геометрических  фигур,  дорисовывание 

  симметричной  половины   изображения. 

Графический диктант с усложнённым  заданием.  Вырезание ножницами на 

глаз изображений предметов. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (3 часа). 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в 

иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (6 часов). 

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 

упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных 

инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и 

взрослого. 

Раздел 6. Восприятие пространства (8 часов). 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 
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Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных 

объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в 

кукольной комнате); предоставление словесного отчёта. Составление простейших 

схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по- разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нём 

предметов, игрушек. 

Раздел 7. Восприятие времени (6 часов). Определение времени по часам. 

Длительность различных временных интервалов. Работа с календарём и моделью 

календарного года. 

Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. Использование в 

речи временной терминологии. 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций (11 часов) 

-  целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции

 педагога, составлять план действий; 

- выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

- пользоваться элементами расслабления; 

- группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом; 

- конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 

- находить нереальные элементы нелепых картинок; 

- определять противоположные качества и свойства предметов; 

- самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 

- распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 

питания по запаху и вкусу; 

- определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

- моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

- определять возраст людей.  

9класс 

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня 

развития.(4 часа) 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой и 

крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Исследование 

сенсорных процессов. Эмоции. 

Раздел 2. Я и мои роли (10 часов) 

Задачи: -Способствовать установлению контакта между детьми помочь детям 

осознать свои положительные черты характера. 

- познакомить детей с правилами поведения на занятиях, выявить школьную 

мотивацию 

- укрепить желание учиться, получать знания, показать, что знания 

необходимы Раздел 3. Я и мои качества. (10 часов) 

Задачи: 

-ознакомление детей с понятием «качества людей»; 
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-помощь детям в исследовании своих 

качеств; Раздел 4. Я и мои чувства (12 

часов) 

Задачи: 

- обучение умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 

- ознакомление с эмоциями радости, гнева, страха. 

-помощь в осознании последствий неконтролируемых эмоций. 

Раздел 5. Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков (20 часов) 

Задачи: 

-ознакомление детей с понятием 

-помощь детям в исследовании своих 

качеств; Раздел 6. Эмоциональный мир.  

(8 часов) 

Задачи: 

-ознакомление детей с понятием «качества людей»; 

-помощь детям в исследовании своих 

качеств; Раздел 7. Повторяем 

пройденное.(2 часа) 

Выполняем упражнения на 4-х фазное дыхание. Повторяем элементы 

релаксации. Упражнение на развитие мелкой моторики. Упражнения на развитие 

восприятия. 

Раздел 8. Итоговая диагностика учащихся (4 часа) 

Групповое и индивидуальные обследования: Сформированность

 личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД 

Тематическое планирование 

6класс 

 

№ Кол-во ч. Тема занятия 

1-2 2 Обследование детей. 

3-4 2 Группировка предметов   по   самостоятельно   выделенным   двум 
признакам; обозначение словом. Сравнение и группировка 

предметов по форме, величине и цвету. Рисование по шаблону. 

5-6 2 Использование простых мерок для измерения и сопоставления 
отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте). 

Выводы и заключения. 

7-8 2 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным 
признакам из 4 – 5 предметов. 

9-10 2 Группировка предметов сходных цветов различных оттенков 

11-12 2 Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). 

13-14 2 Определение постоянных цветов. 

15-16 
 

2 Построение по   росту,   сравнение   величины   предметов   путем 
наложения, приложения и зрительного соотнесения. 

17-18 2 Узнавание предмета по одному элементу. 

19-20 2 Узнавание предмета по словесному описанию. 

21-23 3 Конструирование сложных форм предметов («Технический 
конструктор», мелкие пазлы). 



167 

 

24-26 3 Упражнения на координацию и смену движения по команде, 
сигналу. 

27-28 2 Дорисовывание симметричной половины изображения. 

29-31 3 Вычерчивание геометрических фигур. 
Вертикаль, горизонталь, параллель 

32-33 2 Упражнения «Речь – ритм – движение». 

34-35 2 Графический диктант с усложненными заданиями. 

36-39 4 Совершенствование мелких движений (мелкая мозаика, шнуровка, 
выкладывание узоров из семян растений) 

40-42 3 Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной 
инструкции. 

43-44 2 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 
Релаксация. 

45-46 2 Воображаемые действия. 

47-49 3 Тонкая дифференциация предметов на ощупь с мелкими 
предметами. 

50-51 2 Закрепление тактильных ощущений при   работе с глиной и 
пластилином. 

52-54 3 Игры с мелкой мозаикой. 

55-57 3 Профилактика и коррекция зрения. 

58-60 3 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (сравнение 2-3-х предметных /сюжетных/ картинок). 

Нахождение «нелепиц» на картинках. 

61-63 3 Тренировка зрительной памяти. Нарисуй по образцу, по памяти 

64-65 2 Дидактическая игра «Лабиринт с закрытыми глазами» 

66-68 3 Построение комбинаций из плоскостных или объемных 
геометрических фигур по инструкции учителя. 

69-71 3 Определение расположения   предметов   в   ближнем   и   дальнем 
пространстве. Моделирование расположения предметов в 

пространстве 

72-74 3 Ориентация в помещении с помощью плана-рисунка. Нахождение 
масштаба. 

75-77 3 Дидактическая игра «Лабиринт» 

78-80 3 Моделирование пространственных ситуаций по инструкции 
педагога (расстановка мебели в кукольной комнате). 

81-82 2 Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом) 

83-84 2 Определение времени по часам. 

85-86 2 «Расположите по порядку» (времена года, месяцы, дни недели, 
части суток) 

87 1 Последовательность основных жизненных событий. 

88 1 Работа с календарем и моделью календарного года. 

89 1 Длительность временных интервалов. 

90-91 2 Дидактические игры «Парные картинки», «Подбери недостающую 
картинку». 
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92 1 Игры на исключение лишнего предмета (картинки, понятия). 

93 1 Обучение систематизации «Что быстрее?», «Кто старше?», «Кто 
сильнее?». Задачи (Зак) 

94 1 Формирование умения устанавливать причинно-следственные 
связи. 

95 1 Нахождение в серии сюжетных картинок пропущенного звена. 

96 1 Таблицы Шульте (с буквами, с числами). 

97 1 Обучение нахождению элементарных аналогий (подбор близких по 
значению слов). Антонимы, синонимы 

98 1 Формирование понимания скрытого смысла. Пословицы и 
поговорки. Что запомнили? 

99-100 2 Дидактические игры «Летает – не летает», «Съедобное – 
несъедобное». Дорисовывание образов 

101 1 Игра «Шифровка» (написание письма другу с помощью шифра). 

102 1 Обучение отгадыванию и составлению элементарных загадок. 
 

9класс 

 

№ Кол-во ч. Тема занятия 

1-2 2 Обследование детей. 

3-4 2 Группировка предметов по самостоятельно выделенным двум 

признакам; обозначение словом. Сравнение и группировка 
предметов по форме, величине и цвету. 

5 1 Использование простых мерок для измерения и сопоставления 
отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте). 

6 1 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным 
признакам из 4 – 5 предметов. 

7-8 2 Группировка предметов сходных цветов различных оттенков 

9 1 Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). 

10 1 Определение постоянных цветов. 

11- 
12 

2 Построение   по   росту,   сравнение   величины   предметов путем 
наложения, приложения и зрительного соотнесения. 

13 1 Узнавание предмета по одному элементу. 

14 1 Узнавание предмета по словесному описанию. Словесное описание 
предмета. 

15- 
16 

2 Конструирование сложных форм предметов («Технический 
конструктор», мелкие пазлы). 

17- 
18 

2 Упражнения на координацию и смену движения по команде, 
сигналу. 

19 1 Дорисовывание симметричной половины изображения. 

20- 
21 

2 Вычерчивание геометрических фигур. 
Горизонталь, вертикаль, параллель. 

22 1 Упражнения «Речь – ритм – движение». Рисунки по образцу. 

23- 
24 

2 Графический диктант с усложненными заданиями. 

25- 
27 

3 Совершенствование мелких движений (мелкая мозаика, шнуровка, 
выкладывание узоров из семян растений) 

28 1 Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной 
инструкции. 
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29- 
30 

2 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 
Релаксация. 

31 1 Воображаемые действия. Угадай слово. 

32- 
33 

2 Тонкая дифференциация предметов на ощупь с мелкими 
предметами. 

34 1 Закрепление тактильных ощущений при   работе с глиной и 
пластилином. 

35- 
36 

2 Игры с мелкой мозаикой. 

37- 
38 

2 Профилактика и коррекция зрения. 

39- 
40 

2 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 
материале (сравнение 2-3-х предметных /сюжетных/ картинок). 

Нахождение «нелепиц» на картинках. 

41 1 Тренировка зрительной памяти. 

42 1 Дидактическая игра «Лабиринт с закрытыми глазами» 

43- 
44 

2 Построение комбинаций из плоскостных или объемных 
геометрических фигур по инструкции учителя. 

45 1 Определение расположения предметов в ближнем и дальнем 

пространстве. Моделирование расположения предметов в 

пространстве 

46 1 Ориентация в помещении с помощью плана-рисунка. Масштаб. 

47- 
48 

2 Дидактическая игра «Лабиринт». Вербализация ощущений. 

49 1 Моделирование пространственных ситуаций по инструкции 
педагога. Расположи горизонтально, вертикально 

50 1 Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом) 

51 1 Определение времени по часам. 

52- 
53 

2 «Расположите по порядку» (времена года, месяцы, дни недели, 
части суток) 

54 1 Последовательность основных жизненных событий человека, его 
самооценка 

55 1 Работа с календарем и моделью календарного года. 

56 1 Длительность временных интервалов. 

57 1 Дидактические игры «Парные картинки», «Подбери недостающую 
картинку». Перспектива. 

58 1 Игры на исключение лишнего предмета (картинки, понятия). 

59 1 Обучение систематизации  «Что быстрее?», «Кто старше?», «Кто 
сильнее?». Задачи (Зак) 

60 1 Формирование умения устанавливать причинно-следственные 
связи. Анализ 

61 1 Нахождение в серии сюжетных картинок пропущенного звена. 

62 1 Таблицы Шульте (с буквами, с числами). 

63 1 Обучение нахождению элементарных аналогий (подбор близких по 
значению слов). Синонимы, Антонимы. 

64 1 Формирование понимания скрытого смысла. Пословицы 
поговорки. 
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65- 
66 

2 Дидактические игры «Летает – не летает», «Съедобное – 
несъедобное». 

67 1 Игра «Шифровка» (написание письма другу с помощью шифра). 

68 2 Обучение отгадыванию и составлению загадок. Проговаривание и 
запоминание пословиц и поговорок. 

 


