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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа разработана на основе: Федерального закона от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Настоящая рабочая программа по истории Отечества для 9 класса к учебнику Б. П. Пузанова, О.И. Бородиной, Л. С. Сековец,  Н. М. 

Редькиной «История России» для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, составлена в 

соответствии требованиями федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

истории на основании Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук, профессора В.В. Воронковой, -М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2010г. Авторы программы: О.И. Бородина, 

В.М.Мозговой, Л.С.Сековец. Изучение курса рассчитано на 68 часов в год, из расчета 2 часа в неделю, что соответствует стандарту 

специального (коррекционного) образования по истории Отечества.  

 Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей 

Родине, ее историческому прошлому. 

 Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с умственной 

отсталостью 92 (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие 

нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать социализации 

учащихся с интеллектуальным недоразвитием.  

Основные задачи изучения предмета: ― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории; ― 

формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исторические эпохи; ― формирование представлений о 

развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, памятниках; ― формирование представлений о постоянном развитии 

общества, связи прошлого и настоящего; ― усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания хода 

развития истории; ― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. ― 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; ― воспитание учащихся 

в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; ― воспитание гражданственности и толерантности; ― коррекция и развитие 

познавательных психических процессов.  

Планируемые результаты 

История Отечества Минимальный уровень: знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание некоторых основных 

фактов исторических событий, явлений, процессов; знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); понимание значения основных терминов-понятий; установление по датам 

последовательности и длительности исторических событий, пользование «Лентой времени»; описание предметов, событий, исторических 

героев с опорой на наглядность, составление рассказов о них по вопросам учителя; нахождение и показ на исторической карте основных 

изучаемых объектов и событий; объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. Достаточный уровень: знание 

хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной истории; знание некоторых основных исторических 



фактов, событий, явлений, процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, 

формулировка выводов об их значении; знание мест совершения основных исторических событий; знание имен известных исторических 

деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших исторических событий; понимание 

«легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «легенду»; знание основных терминов понятий и их 

определений; соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических событий; сравнение, анализ, 

обобщение исторических фактов; поиск информации в одном или нескольких источниках; установление и раскрытие причинно-

следственных связей между историческими событиями и явлениями. Физическая культура: Минимальный уровень: знания о физической 

культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья; 26 демонстрация правильной 

осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления 

мышечного корсета; понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); выбор (под руководством учителя) 

спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; знания об основных физических качествах человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация; демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством учителя); участие со сверстниками в 

подвижных и спортивных играх; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; представления 

об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; применение спортивного 

инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры.  

Достаточный уровень: представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о Паралимпийских 

играх и Специальной олимпиаде; выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку, на 

контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела), 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); выполнение 

акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; участие в подвижных играх со сверстниками, 

осуществление их объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 27 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение способов 

их устранения; объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с помощью учителя); 



ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; использование разметки спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений; пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная ориентировка в пространстве 

спортивного зала и на стадионе; правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр.  

Содержание курса «История Отечества» 

Введение в историю Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные памятники истории. Наша 

Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государственные символы России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. Как 

изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени». История нашей страны древнейшего периода 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные славяне ― предки русских, украинцев и белорусов. 

Родоплеменные отношения восточных славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования 

восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика. Русь в 

IX – I половине XII века Образование государства восточных славян ― Древней Руси. Формирование княжеской власти. Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе Владимире: причины и значение. Социально-экономический и 

политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древнерусская культура. Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII 

века) Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― самостоятельных государств, особенности их социально-

политического и культурного развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура 

Руси в XII-XIII веках. Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Русь. 

Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая 93 оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. Отношения Новгорода с западными 

соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Начало объединения русских 

земель (XIV – XV века) Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита и его политика. 

Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, ее значение. Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобождение 

от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. Система 

государственного управления. Культура и быт Руси в XIV – XV вв. Россия в XVI – XVII веках Расширение государства Российского при 

Василии III. Русская православная церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного 

управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика Московского государства в XVI веке. 

Присоединение Поволжья, покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. Москва ― столица 

Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, 

нравы, обычаи. Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. 

Сусанина. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. 

Открытие новых земель. Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством С. Разина. Власть 

и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. Россия в XVIII веке Начало 



царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и 

Черному морям. Начало Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. 

Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы 

государственного управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические преобразования в 

стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских преобразований. Дворцовые перевороты: внутренняя 

и внешняя политика преемников Петра I. Российская Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель 

просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии художеств. Правление Екатерины II ― 

просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век 

дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, 

искусства. Правление Павла I. Россия в первой половине XIX века 94 Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя 

и внешняя политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Герои войны (М. И. 

Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. 

Народная память о войне 1812 г. Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их участники. 

Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение 

движения декабристов. Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение военных порядков во все 

сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. «Золотой век» русской 

культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели 

культуры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.). Россия во второй половине XIX 

– начале XX века Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после отмены крепостного права. 

Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, 

открытие начальных народных училищ). Убийство Александра II. Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, 

формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, 

городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. 

Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. Начало правления Николая II. Промышленное развитие 

страны. Положение основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904- 1905 гг.: основные сражения. 

Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. Первая русская революция 1905-

1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― начало революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение 

революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. «Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. 

Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. Россия в Первой мировой войне. 

Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг 

летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе. Россия в 1917-1921 годах Революционные 

события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание 



Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О 

мире» и «О земле». Установление советской власти в стране и образование нового государства ― Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

95 Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Борьба между «красными» и «белыми». 

Положение населения в годы войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской власти во 

время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической политике, 

положительные и отрицательные результаты нэпа. СССР в 20-е – 30-е годы XX века Образование СССР. Первая Конституция (Основной 

Закон) СССР 1924 года. Система государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства ― В. И. Ленина. 

Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. 

ГУЛаг. Последствия репрессий. Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, 

Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. Коллективизация 

сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. 

Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной 

арене. Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация 

неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. 

Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская эмиграция. Политика власти в 

отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Первое военное 

столкновение между японскими и советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советскофинляндская война 

1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению 

на СССР. Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. 

Первые неудачи Красной армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 

значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои. Сталинградская битва. 

Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в 

концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. Партизанское 

движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по 

всем фронтам. Наука и культура в годы войны. 96 Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. Вступление СССР в войну с 



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

Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. Советский Союз в 1945 – 1991 годах Возрождение Советской страны после войны. 

Трудности послевоенной жизни. Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-

политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. 

Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение 

целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней 

политике. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. 

Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. 

Хрущевская «оттепель». Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. Экономическая и социальная политика Л.И. 

Брежнева. Экономический спад. Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. XXII 

летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. Советская культура, 

жизнь и быт советских людей в 70-е ― начале 80-х годов XX века. Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы 

Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание первого президента СССР ― М.С. 

Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых политических 

партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый 

президент России Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. Россия (Российская 

Федерация) в 1991 – 2015 годах Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. 

Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. 

Экономические реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях Основные 

направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России ― В.В. Путин. 

Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, 97 обеспечение согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и 

социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI 

века. Русская православная церковь в новой России. Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. 

Общественнополитическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. Президентские выборы 2012 г. Президент 

России ― В.В. Путин. Сегодняшний день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. 

Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  



Изучение курса рассчитано на 68 часов в год, из расчета 2 часа в неделю, что соответствует стандарту специального (коррекционного) 

образования по истории Отечества.  

 

ЦЕЛИ И ЗАЛАЧИ КУРСА. 
 

Основной целью исторического образования для детей с нарушением интеллекта является социализация подростка, формирование 

личностных качеств гражданина, специально – трудовая и правовая адаптация ученика для жизни в обществе. Цель исторического 

образования предполагает решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи: 
 усвоить важнейшие факты истории, 

 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 

 усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного развития, 

 овладеть умением применять знания по истории в жизни, 

 выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

 

Воспитательные задачи: 
 

 гражданское воспитание учащихся, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, нравственное воспитание, 

 эстетическое воспитание, 

 трудовое воспитание, 

 экологическое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 формирование мировоззрения учащихся. 

 

Коррекционно – развивающие задачи: 
 

 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Программа: 



Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук, профессора 

В.В. Воронковой, -М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2010г. Авторы программы: О.И. Бородина, В.М. Мозговой, Л.С. Сековец 

Учебник: 
Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России.9 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

школ VIII вида.- Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008 

Средства обучения: 
Атлас «История России XX- начало XXI» 

Настенные карты по истории России. 

Сравнительные хронологические таблицы. 

Мультимедийный компьютер. 

Видеофильмы, презентации по истории. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 №  

 

Тема  
 

Кол-во часов 

1, 2. Повторение 1 

3. Начало правления Николая. 1 

4. Русско- японская война 1904-1905гг. 1 

5. Первая русская революция. 1 

6. Появление первых политических партий. 1 



7. Реформы государственного управления. 1 

8. Реформы П. А. Столыпина. 1 

9, 

10. 

Серебряный век русской культуры. 2 

11, 

12. 

Россия в Первой моровой войне. 2 

13. Контрольно- обобщающий урок по теме. 1 

14. Февральская революция и отречение царя от престола. 1 

15. Захват власти большевиками в Петрограде. 1 

16. Установление Советской власти. 1 

17. Начало Гражданской войны и интервенции. 1 

18. Создание Белой и Красной армии. 1 

19. Борьба между «красными» и «белыми». 1 

20. Крестьянская война против «белых» и «красных». 1 

21. Экономическая политика Советской власти. 1 

22. Жизнь и быт людей в годы революции и Гражданской войны. 1 

23. Контрольно- обобщающий урок. 1 

24. Новая экономическая политика(нэп) в стране. 1 

25. Образование СССР. 1 

26. Изменения в системе государственного управления. 1 

27. Культ личности И. В. Сталина. 1 

28. Индустриализация в СССР. 1 

29. Коллективизация крестьянского хозяйства. 1 

30. Новая Конституция страны 1936г. 1 



31, 32. Развитие науки и культуры в СССР в 29-30-е годы 20 века. 2 

33. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы 20 века 1 

34. Контрольно- обобщающий урок. 1 

35. СССР накануне Второй мировой войны. 1 

36. Советский Союз в начале Второй мировой войны 1 

37. Начало Великой Отечественной войны. 1 

38. Битва за Москву. 1 

39. «Всё для фронта! Всё для победы!». 1 

40. Блокада Ленинграда. 1 

41. Сталинградская битва. 1 

42. Борьба советских людей на оккупированной территории. 1 

43. Битва на Курской дуге. 1 

44. Героизм тружеников тыла. 1 

45. Окончание Великой Отечественной войны. 1 

46. Вступление СССР в войну с Японией. 1 

47. Окончание Второй мировой войны. 1 

48. Контрольно- обобщающий урок. 

 
1 

49. Возрождение страны после войны 1 

50. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. 1 

51. Реформы Н. С. Хрущёва 1 

52. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. 1 

53. Освоение космоса. 1 

54. Хрущёвская «оттепель». 1 



55. Экономика и политика в эпоху «застоя». 1 

56. Афганская война. 1 

57, 

58. 

Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». 2 

59. Жизнь и быт советских людей в 70-80-е годы 20 века. 1 

60. Реформы М. С Горбачёва. 1 

61. Распад СССР. 1 

62. Контрольно- обобщающий урок. 1 

63. Экономические реформы Б.Н. Ельцина. 1 

64. Реформы государственного управления. 1 

65, 

66. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы 20 века. 2 

67. Продолжение реформ в России. 1 

68. Контрольно- обобщающий урок. 1 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

Кол

. 

часов 

Название темы Кол-во часов 

1 История – наука о прошлом человечества.  

2 Иван III Великий – глава единого государства Российского  

3 Расширение государства Российского при Василии  III  

4 Русская православная церковь в Российском государстве.  

5 Первый  русский царь Иван IV Грозный  



6 Опричнина Ивана Грозного.  

7 Присоединение к Российскому государству Поволжья.  

8 Покорение Сибири.  

9 Быт простых и знатных людей.  

10 Москва – столица Российского государства.   

11 Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три моря»   

12 Великий иконописец Андрей Рублев.  

13 Первопечатник Иван Федоров и первое издание книги в России.  

14 Правление Бориса Годунова.  

15 Смутное время – борьба за власть в начале XVII века.  

16 Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков.  

17 Начало правления династии Романовых.  

18 Крепостные крестьяне.   

19 1670 г. – крестьянская война под предводительством Степана Разина.  

20 Раскол в Русской православной церкви.  

21 Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

22  Закрепление  по разделу «Единая Россия конец XV века -  XVII век»  

23 Начало правления Петра I  

24 Начало Северной войны и строительство Санкт – Петербурга.  

25 Полтавская битва.  

26 Победа русого флота. Окончание Северной войны.  

27 Петр I – первый российский император.  

28 Преобразования Петра I.  

29 Эпоха дворцовых переворотов.  

30 Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова.  

31 Основание в Москове первого университета и Академии художеств.  

32 Правления Екатерины II.  

33 «Золотой век» дворянства.  

34 Положение крепостных крестьян.  

35 Восстание под предводительством Е. И. Пугачева.  

36 Русско – турецкие войны второй половины XVIIIвека.  

37 Знаменитый полководец А. В. Суворов.  



38 Русские изобретатели и умельцы.  

39 Развитие литературы и искусства в XVIII веке.   

40 Быт людей в XVIII веке.  

41  Изменение облика, одежды, интересов, нравов русских людей.  

42  Закрепление по разделу «Великие преобразования России в XVIII веке».  

43 Россия в начале XIX века.  

44 Начало Отечественной войны 1812 года.  

45  Бородинская битва.   

46 Оставление Москвы.  

47 Народная война против армии Наполеона.  

48 Отступление и гибель французской армии.  

49 Правление Александра I.  

50 Создание тайных обществ в России.  

51 Восстание декабристов.  

52  Декабристы и их жены.  

53 Император Николай I.   

54 «Золотой век» русской культуры.  

55 Великий  русский поэт А. С. Пушкин.  

56 Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века.  

57 Крымская война 1853 – 1856 годов.  

58 Отмена  крепостного права.  

59 Реформы Александра II.  

60 Правление Александр III.  

61 Развитие российской промышленности.  

62 Появление революционных кружков в России.   

63 Наука и культура во второй половине XIX века.  

64 Жизнь и быт русских купцов.  

65 Быт простых россиян в XIX веке.  

66  Куцы – меценаты.  

67  Закрепление по разделу «История нашей страны в XIX веке»  

68 Закрепление по разделу «История нашей страны в XIX веке»  

  



                             

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

урока 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

1 История - наука о прошлом 1 

2 Исторические памятники 1 

3 Исторические памятники 1 

4 Наша Родина - Россия 1 

5 Моя родословная 1 

6 Счет лет в истории 1 

7 Историческая карта 1 

8 Восточные славяне – предки русских, украинцев и белорусов 1 

9 Восточные славяне – предки русских, украинцев и белорусов 1 

10 Роды и племена восточных славян и их старейшины 1 

11 Роды и племена восточных славян и их старейшины 1 

12 Славянский поселок 1 

13 Славянский поселок 1 

14 Основные занятия восточных славян 1 

15 Ремесла восточных славян 1 

16 Ремесла восточных славян 1 

17 Обычаи восточных славян 1 

18 Обычаи восточных славян 1 

19 Верования восточных славян 1 

20 Соседи восточных славян 1 

21 Славянские воины и богатыри 1 

22 Объединение восточных славян под властью Рюрика 1 

23 Повторение 1 

24 Образование государства восточных славян - Киевской Руси 1 

25 Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга 1 

26 Укрепление власти князя 1 

27 Оборона Руси от врагов 1 

28 Крещение Руси при князе Владимире 1 



29 Былины – источник знаний о Киевской Руси 1 

30 Культура и искусство Киевской Руси 1 

31 Княжеское и боярское подворье 1 

32 Жизнь и быт людей в Киевской Руси 1 

33 Правление Ярослава Мудрого 1 

34 Образование и грамотность на Руси 1 

35 Летописи и летописцы 1 

36 Киевский князь Владимир Мономах 1 

37 Рост и укрепление древнерусских городов 1 

38 Повторение 1 

39 Причина распада Киевской Руси 1 

40 Образование самостоятельных княжеств 1 

41 Киевское княжество в XII веке 1 

42 Владимиро-Суздальское княжество 1 

43 Владимиро-Суздальское княжество 1 

44 Господин Великий Новгород 1 

45 Торговля и ремесла Новгородской земли 1 

46 Новгородское вече 1 

47 Русская культура в XII-XIII веках 1 

48 Повторение 1 

49 Монголо-татары 1 

50 Нашествие монголо-татар на Русь 1 

51 Героическая борьба русских людей против монголо-татар 1 

52 Русь под монголо-татарским игом 1 

53 Рыцари - крестоносцы 1 

54 Александр Невский и новгородская дружина 1 

55 Невская битва 1 

56 Ледовое побоище 1 

57 Повторение 1 

58 Возвышение Москвы 1 

59 Московский князь Иван Калита, его успехи 1 

60 Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси 1 

61 Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском 1 



62 Сергий Радонежский 1 

63 Битва на Куликовом поле 1 

64 Значение Куликовской битвы для русского народа 1 

65 Иван III. Освобождение от иноземного ига. 1 

66 Укрепление Московского государства 1 

67 Повторение 1 

68 Повторение 1 
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Пояснительная записка 



 

Рабочая программа разработана на основе: Федерального закона от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Данная рабочая программа «Письмо и развитие речи» в 9 классе составлена на основе документов: 

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, издательский 

центр ВЛАДОС 2017 г. Закона РФ «Об образовании»; Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, Постановление Правительства РФ от 10.03. 2000 г. № 212., 23.12.2002 г., № 

919 Методического письма «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» от 

26.12.2000г.; 

Планируемые результаты 

-части речи, использование их в речи; 

-наиболее распространённые правила правописания слов; 

-писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера; 

-оформлять все виды деловых бумаг; 

-пользоваться школьным орфографическим словарём; 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие 

речи». Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. Изучение русского языка в 

старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: ― расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; 60 ― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических 

знаний и умений; ― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-

речевых) задач; ― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного 

текстов; ― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. Грамматика, правописание и развитие речи Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение 

звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Разделительный ь. Ударение. 

Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с помощью приставок и 



суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные 

в корне слов. Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. Части речи Имя 

существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и 

значению. Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами. Имя существительное: общее значение. 

Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание мягкого 

знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен существительных. Имена существительные, 

употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение имен 

существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 

окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные. Имя прилагательное: 

понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. 

Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных. Правописание родовых 

и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. Глагол как часть речи. Изменение глагола по 

временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -

шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, 61 -тся. Повелительная 

форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного 

числа. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. Имя числительное. Понятие об имени 

числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных. Наречие. Понятие о наречии. Наречия, 

обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий. Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные 

предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и нераспространенные. Установление последовательности 

предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены и др.). Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 



препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Сложное 

предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными 

членами и сложных предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. Развитие речи, 

работа с текстом Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок 

текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста. Стили речи (на основе 

практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный 

стилистический анализ текстов. Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблюдения, по 

предложенной теме, по плану. Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, 

объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и др. Письмо с элементами творческой деятельности. Чтение и 

развитие речи (Литературное чтение) Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, былина, 

предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о 

приключениях и путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-

справочники, детская энциклопедия и пр. Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, 

об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 62 другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических 

понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, 

былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. Ориентировка в литературоведческих понятиях:  литературное 

произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

присказка, зачин, диалог, произведение.  герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж.  стихотворение, 

рифма, строка, строфа.  средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный 

лист, оглавление, предисловие, послесловие. Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений 

целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого 

чтения. Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли текста. Определение мотивов 

поступков героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения 



или его части по плану. Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Отчет о 

прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя).  

  Программа    рассчитана на 102 час, 3 часа в неделю.  

Цель рабочей программы: разностороннее развитие личности учащихся. 

Задачи рабочей программы: 

-развитие навыков устной и письменной речи, практически значимых орфографических и пунктуационных навыков, навыка 

заполнения деловых бумаг, обогащение и активизация словаря; 

-развитие коммуникативной функции речи, подготовка учащихся к самостоятельной жизни, к общению. 

-воспитание у учащихся интереса к предмету, любви к русскому языку; 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Галунчикова Н. Г. Якубовская Э. В. «Русский язык»: учебник для спец. (коррекц.) образовательных учреждений 8 вида - М.: Просвещение, 

2006. 

Аксенова А. К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе» М.: ВЛАДОС, 2004. 

Ефименкова Л. Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся » М.: ВЛАДОС, 2004. 

Тематическое планирование 9 класс 
 

№ Тема Кол-во час. 

1 четверть. 26 

Повторение. Предложение. 8 

1. Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 1 

2. Сложные предложения без союзов и  с союзами «а», «но», «и», со словами  КОТОРЫЙ, КОГДА, ЧТО, ЧТОБЫ, 

ПОТОМУ ЧТО. 

1 

3. Предупредительный диктант на тему: «Предложение». 1 

Звуки и буквы. 7 

4. Работа над ошибками в диктанте. 

Звуки и буквы. Русский алфавит. Звуки гласные и согласные. 

1 

5.Разделительные Ь и Ъ , обозначение мягкости буквой Ь. Согласные твёрдые и мягкие. 1 

6. Гласные ударные и безударные. Парные и непроизносимые согласные. 1 

7.Количество букв и звуков в словах. Буквы ЕЁЮЯ в начале слова и слога. 1 

8.Закрепление по теме: «Звуки и буквы». 1 



9.Самостоятельная работа по теме: «Звуки и буквы». 1 

Слово. 

Состав слова. 

12 

10. Работа над ошибками. Деловое письмо: объявление. 1 

11.Части слова. Разбор слова по составу. 1 

12. Единообразное написание ударных и безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корнях слов. 1 

13. Единообразное написание приставок на согласный. 1 

14.  Правописание приставок, оканчивающихся  на -З(-С): -раз(рас), -воз(-вос), из(-ис), -без(-бес И Т.Д. 1 

15. Сочинение по картине Н.Ге «И.И. Пущин в гостях у А.С.Пушкина в селе Михайловском» по данному плану. 1 

16. Работа над ошибками. Деловое письмо: расписка. Закрепление по теме «Правописание приставок». 1 

17. Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными (О,Е) и без них. 1 

18. Сложносокращённые слова. 1 

19.Упражнения на закрепление по теме: «Сложносокращённые слова». 1 

20.Обобщающие упражнения  по теме: « Состав слова». 1 

21. Словарный диктант за I четверть. 

Роль имени существительного в речи. 

Его  основные грамматические признаки 

1 

22.Работа над ошибками. Упражнения на закрепление. 1 

Имя существительное. 10 

23.Контрольный диктант за I четверть. 1 

24. Работа над ошибками в диктанте. Склонение им. существительных. Правописание падежных окончаний им. 

существительных единственного числа. 

1 

25.Близкое к тексту изложение с озаглавливанием, составлением плана и подбором словаря из имён существительных. 1 

26.   

Работа над ошибками в изложении. Правописание падежных окончаний имён существительных множественного числа. 

1 

2 четверть. 

Продолжение темы: «Имя существительное». 

21 

27. Имена существительные  с шипящими на конце. 1 

28.Несклоняемые существительные. 1 

29. 

Обобщающие упражнения  по теме: «Имя существительное». 

1 

30. Самостоятельная работа по теме: 

«Имя существительное». 

1 



31. Работа над ошибками в самостоятельной  работе по теме: «Имя существительное». Деловое письмо: заявление о 

приёме на работу 

1 

Имя прилагательное. 8 

32. Роль имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным. 1 

33. Склонение имён прилагательных ед. и мн. числа. Правописание падежных окончаний прилагательных. 1 

34.Письменное изложение текста по вопросам. 1 

35. Работа над ошибками в изложении. Деловое письмо: объяснительная записка 1 

36. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье,-ьи. 1 

37. Закрепление по теме: «Имя прилагательное» 1 

38.Предупредительный диктант по теме:  «Имя прилагательное» 1 

39.Работа над ошибками в диктанте. 

Имя прилагательное и его грамматические категории. 

1 

Личные местоимения. 8 

40. Роль личных местоимений в речи. Лицо и число местоимений. Словарный диктант за 2 четверть. 1 

41. Работа над ошибками в словарном диктанте. Склонение личных местоимений. 1 

42.Правописание личных местоимений с предлогами. 1 

43.Правописание личных местоимений 3 лица. 1 

44.-45. Обобщающие упражнения по теме: «Личные  местоимения». 2 

46. Контрольный диктант за II четверть. 1 

47.Работа над ошибками в контрольном диктанте. Обобщение изученного во 2 четверти материала. 1 

3 четверть. 32 

Части речи. Глагол. 20 

48(1).Глагол. Значение глагола в речи. Грамматические признаки глагола. 1 

49(2).Сочинение по картине В.Поленова «Московский дворик» с использованием глаголов разного значения. 1 

50. Работа над ошибками в сочинении. 

Деловое письмо: анкета. 

Правописание шипящих на конце слов. 

1 

51. Правописание глаголов с частицей НЕ. 

Изменение глаголов по временам. 

1 

52. Неопределённая форма глагола 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

1 

53. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. 1 



54. 

Правописание  личных окончаний глагола. 

1 

55. Глаголы I и II спряжения. 1 

56. Личные окончания глаголов II спряжения. 

Правописание глаголов 2-го лица ед.числа. 

1 

57.Краткий пересказ текста по вопросам. 1 

58. Работа над ошибками. Деловое письмо: автобиография. 1 

59. Правописание окончаний глаголов I и II спряжения. 1 

60. Закрепление по теме: «Спряжение глаголов». 1 

61. Самостоятельная работа по теме: «Спряжение глаголов». 1 

62. Работа над ошибками в самостоятельной работе.  Морфологический разбор глагола. 1 

63.Повелительная форма глагола. 1 

64.Правописание глаголов повелительного наклонения. 1 

65. Правописание Ь после шипящих  в глаголах 2-го лица ед. числа. 1 

66 .Обобщающие упражнения по теме: «Глагол». 1 

67. Объяснительный диктант по теме: «Глагол». 1 

НАРЕЧИЕ. 6 

68. Работа над ошибками в диктанте. Понятие о наречии. 1 

69. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 1 

70. Упражнения в определении значения наречий. 1 

71. Правописание наречий с суффиксами -о и -а 1 

72. Обобщающие упражнения по теме: «Наречия». 1 

73. Контрольный диктант за III четверть. 1 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 10 

74. Работа над ошибками в контрольном диктанте. Понятие о числительном. 1 

75. 

Словарный диктант за III четверть. 

Числительные количественные и порядковые. 

1 

76.Работа над ошибками в словарном диктанте. 

Обобщение материала, изученного в 3 четверти. 

1 

IV четверть. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ.(продолжение) 

24 

8 



77. Правописание числительных от5 до20 и 30. 1 

78. Правописание числительных от50 до 80, от 500 до 900. 1 

79 . Правописание числительных 4,40,11, 100. 1 

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

81-82. Обобщающие упражнения по теме: «Имя числительное» 2 

83. Предупредительный диктант по теме: «Имя числительное» 1 

84. Работа над ошибками в диктанте. Деловое письмо: доверенность. 1 

Части речи. 3 

85. Имя существительное, прилагательное, числительное, глагол, наречие предлог. 1 

86. Различение частей речи, употребление их в речи. 1 

87.Морфологический разбор частей речи. Обобщающие упражнения 1 

Предложение. 

Простое предложение. 

10 

6 

88. Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 1 

89.Предложения нераспространённые и распространённые. Составление рассказа по картине А. Саврасова «Грачи 

прилетели» путём распространения предложений. 

1 

90. Работа над ошибками в рассказе. Простое предложение с однородными членами. 1 

91. Упражнения на закрепление по теме: «Простое предложение». 1 

92. Предупредительный диктант по теме: «Простое предложение». 1 

93. Работа над ошибками в диктанте. 

Сложное предложение без союзов, с союзами И, НО, А и с союзными словами: ЧТО, ГДЕ, КОГДА, ЧТОБЫ, КОТОРЫЙ, 

ПОТОМУ ЧТО, 

1 

94.Словарный контрольный диктант за год. Составление простых и сложных предложений 1 

95. Работа над ошибками в диктанте. Предложения с прямой речью. Знаки при прямой речи. 1 

96. Закрепление по теме: «Сложное предложение». 

ПОВТОРЕНИЕ, 

1 

6 

97. КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ЗА ГОД 1 

98 Работа над ошибками в диктанте. 1 

99. Минисочинение «Здесь 9 классов пройдено…» 1 

100. Обобщение пройденного в 9 классе 1 

101 Работа над ошибками в сочинении. 1 

102.Упражнения на повторение. 1 



 

 

Тематичкское планирование 8 класс 

№  Тема Количест

во часов 

 Повторение. 

 

 

1 Предложение. 1 

2 Простое и сложное предложение. 1 

3 Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. 1 

4 Простое предложение с однородными членами. 1 

5 Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. 1 

 Слово. 

 

 

6 Разные по составу слова. 1 

7 Корень и однокоренные слова. 1 

8,9 Суффикс, приставка. 2 

10 Правописание безударных гласных в корне.  1 

11 Звонкие и глухие согласные в корне. 1 

12 Непроизносимые согласные в корне. 1 

13 Гласные и согласные в приставках. 1 

14,15 Приставка и предлог. 2 

16 Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными  1 

17 Образование сложных слов без соединительных гласных. 1 

18,19 Упражнения на закрепление. «Состав слова» 2 

20 Контрольная работа по теме «Слово» 1 

 Части речи. 

 

 

21 Части речи. 1 

 Имя существительное. 

 

 

22 Имя существительное. 1 



23 Имя собственное. 1 

24 Существительные единственного числа  с шипящей на конце. 1 

25 Склонение имен существительных в единственном числе. 1 

26 Проверочные слова. 1 

27 Безударные падежные окончания существительных. 1 

28 Правописание падежных окончаний им. существительных во множественном числе. 1 

29 Существительные с шипящей на конце. 1 

30 Сочинение «Красота и тайна леса». 1 

31 Работа над ошибками. 1 

32 Несклоняемые существительные. 1 

33 Упражнения на закрепление по теме «Имя существительное» 1 

34 Изложение по теме «Имя существительное». 1 

35 Работа над ошибками. 1 

36 Упражнения на закрепление по теме «Имя существительное» 1 

 Имя прилагательное. 

 

 

37 Имя прилагательное. 1 

38 Согласование прилагательных с именами существительными. 1 

39 Родовые окончания прилагательных. 1 

40,41,4

2 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных. 3 

43 Склонение имен прилагательных мужского рода, среднего рода на -ий, -и. 1 

44 Склонение имен прилагательных женского рода на –ья. 1 

45 Склонение имен прилагательных во множественном числе на –ьи. 1 

46,47 Упражнения на закрепление по теме «Склонение имен прилагательных ». 2 

48 Контрольное сочинение по теме «Склонение имен прилагательных» 1 

49 Работа над ошибками. 1 

 Личные местоимения. 

 

 

50 Личные местоимения. 1 

51 Лицо и число местоимений. 1 

52 Местоимения 3-го лица единственного числа. 1 

53 Склонение местоимений 1-го, 2-го лица. 1 



54 Склонение местоимений 3-го лица. 1 

55 Правописание предлога с местоимениями. 1 

56 Упражнения на правильное употребление местоимений в тексте. 1 

57 Контрольный диктант по теме «Личные местоимения.» 1 

58 Работа над ошибками. 1 

59,60 Упражнения на закрепление по теме «Личные местоимения». 2 

61 Контрольное сочинение по теме «Личные местоимения» 1 

62 Работа над ошибками. 1 

 Глагол. 

 

 

63 Глагол. 1 

64 Значение глагола. 1 

65 Семантические группы глаголов. 1 

66 Неопределенная форма глагола. 1 

67,68 Правописание шипящих на конце слова. 2 

69 Изменение глаголов по временам. 1 

70 Не с глаголами. 1 

71 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

72 Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 1 

73 Контрольный диктант по теме «Правописание глаголов 2-го лица единственного числа.»  

74 Работа над ошибками. 1 

75 Глаголы 3-го лица. 1 

76,77 Правописание глаголов на -тся, -ться. 2 

78 Упражнения на закрепление по теме «Правописание глаголов на -тся, -ться». 1 

79 Контрольная работа по теме «Правописание глаголов на -тся, -ться». 1 

80 Работа над ошибками. 1 

81,82 Изменение глаголов по лицам и числам. 2 

83 Проверка безударных личных окончаний глаголов. 1 

84 Неопределенная форма глаголов. 1 

85 Понятие о 1 и 2 спряжении глаголов. 1 

86 Первое и второе спряжение глаголов. 1 

87 Контрольное изложение по теме «Изменение глаголов по лицам и числам». 1 

88 Работа над ошибками. 1 



89 Безударные окончания глаголов 1 и 2 спряжения. 1 

90 Различение окончаний -ишь, -ешь в глаголах 2-го лица, единственного числа. 1 

91 Различение окончаний  глаголов 3-го лица множественного числа. 1 

92 Способы проверки безударных окончаний. 1 

93 Упражнения на закрепление по теме «Правописание безударных окончаний глаголов». 1 

94 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных окончаний глаголов». 1 

95 Работа над ошибками. 1 

96 Повторение изученного по теме «Глагол». 1 

97 Контрольное сочинение по теме «Глагол». 1 

98 Работа над ошибками. 1 

 Предложение. 

 

 

99 Простое предложение. 1 

100,10

1 

Предложения распространенные и нераспространенные. 2 

102 Главные члены предложения. 1 

103 Второстепенные члены предложения. 1 

103,10

4 

Простое предложение с однородными членами. 2 

105,10

6 

Знаки препинания при однородных членах. 2 

107 Контрольный диктант «Главные и второстепенные члены предложения» 1 

108 Работа над ошибками. 1 

109,11

0 

Упражнения на закрепление по теме «Предложение» 2 

111,11

2 

Обращение. 2 

113,11

4 

Знаки препинания при обращении. 2 

115 Виды предложений по интонации. 1 

116 Контрольное сочинение по теме «Знаки препинания при однородных членах» 1 

117 Работа над ошибками. 1 

118 Упражнения на закрепление по теме «Знаки препинания при обращении» 1 



119,12

0 

Знаки препинания в конце предложений. 2 

121 Контрольный диктант по теме «Обращение». 1 

122 Работа над ошибками. 1 

123 Сложное предложение. 1 

124,12

5 

Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. 2 

126,12

7 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но. 2 

128,12

9 

Сравнение предложений с соединительными союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же союзами. 2 

130 Упражнения на закрепление «Сложное предложение» 1 

131,13

2 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 2 

133,13

4 

Постановка знаков препинания перед словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 2 

135 Контрольный диктант по теме «Сложное предложение». 1 

136 Работа над ошибками. 1 

 

 

Тематическое планирование  7 класс 

№ Тема кол-во 
часов 

1 Введение. Составление рассказа «Летний день в лагере» 1 

2 Повторение. Звуки и буквы. Текст. 1 

3 Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. 1 

4 Разделительные мягкий и твёрдый знаки в словах. 1 



5 Правописание безударных гласных в словах. 1 

6 Правописание звонких и глухих согласных. 1 

7 Звуки и буквы. Закрепление знаний 1 

8 Контрольные вопросы и задания. Деловое письмо. Адрес. 1 

9 Предложение. Текст 
Предложения нераспространённые и распространённые. 

1 

10 Однородные члены предложения. 1 

11 Распространение предложений однородными членами. 1 

12 Составление предложений с однородными членами. 1 

13 Текст. Подтверждение основной мысли текста фактами. 1 

14 Обращение. Его место в предложении. 1 

15 Употребление обращения в диалоге. 1 

16 Предложение. Закрепление знаний. 1 

17 Контрольные вопросы и задания. Деловое письмо. Поздравление. 1 

18, 19 Контрольный диктант. Работа над ошибками 2 

20 Состав слова. Текст 
Корень. Однокоренные слова. 

1 

21 Приставка. 1 

22 Суффикс. 1 

23 Окончание. 1 

24 Правописание гласных и согласных в корне. 
Безударные гласные в корне. 

1 

25 Звонкие и глухие согласные в корне. 1 

26 Правописание корней. Закрепление знаний. 1 

27 Правописание приставок. 
Гласные и согласные в приставках. 

1 

28 Разделительный твёрдый знак после приставок. 1 

29,30 Контрольный диктант. Работа над ошибками 2 

31 Правописание в корне и приставке. Закрепление знаний. 1 



32 
 

Сложные слова. 
Знакомство со сложными словами. 

1 

33 Правописание сложных слов. 1 

34 Образование сложных слов. 1 

35,36 Состав слова. Закрепление знаний. 2 

37 
 

Контрольные вопросы и задания. Деловое письмо. Записка. 1 

 
40 

Части речи. Текст. 
Различие частей речи. 

1 

41 Образование одних частей речи от других. 1 

42 Существительное. 
Значение существительных в речи. 

1 

43 Использование существительных для сравнения одного предмета с другим. 1 

44 Род и число существительных. 1 

45 Различение существительных м. и ж. рода с шипящей на конце. 1 

46 Правописание существительных с шипящей на конце. 1 

47 
 

Три склонения существительных в ед. числе. 
Существительные 1-го склонения. 

1 

48 Определение склонения существительных по начальной форме. 1 

49 Существительные 2-го склонения. 1 

50 Существительные 3-го склонения. 1 

51 Различение существительных 1, 2 и 3-го склонения. 1 

52,53 Контрольный диктант. Работа над ошибками 2 

54 Деловое письмо. Письмо. 1 

55 1-е склонение существительных в единственном числе. 
Ударные и безударные окончания существительных 1-го склонения. 

1 

56 Замена существительных с ударными окончаниями существительных с безударными окончаниями. 1 

57 Правописание безударных падежных окончаний существительных 1-го склонения. 1 

58 2-е склонение существительных в единственном числе. 1 



Ударные и безударные окончания существительных 2-го склонения. 

59 Правописание безударных падежных окончаний существительных 2-го склонения. 1 

60 3-е склонение существительных в ед.числе. 
Ударные и безударные существительные 3-го склонения. 

1 

61 
 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 3-го склонения. 1 

62 Текст. Установление последовательности фактов в тексте. 1 

63 Склонение существительных в единственном числе. Закрепление знаний. 1 

64 Существительное. Закрепление знаний. 1 

65,66 
 

Контрольный диктант. Работа над ошибками 2 

67 
 

Контрольные вопросы и задания. Деловое письмо. Объявление. 1 

 
68 

Прилагательное. 
Значение прилагательных в речи 

1 

69 Описание предмета и его частей. 1 

70 Использование прилагательных для сравнения предметов. 1 

71 Словосочетания с прилагательными. 1 

72 Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 1 

73 Различение окончаний прилагательных в ед. и мн. числе. 1 

74 Склонение прилагательных м. и ср. рода. 
Постановка вопросов от существительного к прилагательному в разных падежах. 

1 

75 Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных. 1 

76 Правописание падежных окончаний прилагательных м. и ср. рода. 1 

77 Склонение прилагательных ж. рода. 
Изменение прилагательных ж. рода по падежам. 

1 

78 Постановка вопросов от существительных к прилагательным в разных падежах. 1 

79 Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных. 1 

80 Правописание падежных окончаний прилагательных ж. рода. 1 



81,82 Правописание падежных окончаний прилагательных в ед. числе. 2 

83,84 Прилагательное. Закрепление знаний. 2 

85,86 Контрольный диктант. Работа над ошибками 2 

87 Контрольные вопросы и задания. Деловое письмо. Объяснительная записка. 1 

 
89 

Глагол. 
Значение глаголов в речи. 

1 

90 Использование глаголов для сравнения предметов. 1 

91 Время и число глаголов. 
Различие глаголов по временам. 

1 

92 Изменение глаголов по временам. 1 

93 Различение глаголов по числам. 1 

94 Изменение глаголов по числам. 1 

95 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. 1 

96 Различение окончаний ж. и ср. рода у глаголов в прошедшем времени. 1 

97 Время и число глаголов. Закрепление знаний. 1 

98 Текст. Составной план текста. 1 

99 Неопределённая форма глагола. 
Понятие о неопределённой форме глагола. 

1 

100,101 Правописание глаголов в неопределённой форме. 2 

102,103 Постановка глаголов в неопределённой форме. 2 

 
104 

Частица не с глаголами. 
Использование частицы не в значении отрицания. 

1 

 
105 

Наблюдение за правописанием частицы не с глаголами. 1 

106,107 Контрольный диктант. Работа над ошибками 2 

108 Правописание частицы не с глаголами. 1 

109 Глагол. Закрепление знаний. 2 

 
110 

Местоимение. 
Личные местоимения. 

1 

111 Значение личных местоимений в речи. 1 

112 Лицо и число местоимений. 1 



Местоимения 1-го лица. 

113 
 

Местоимения 2-го лица. 1 

114 Местоимения 3-го лица. 1 

115 Изменение местоимений 3-го лица ед. числа по родам. 1 

116 Различение местоимений по лицам и числам. 1 

117,118 Личные местоимения. Закрепление знаний. 2 

119 Контрольный диктант. Работа над ошибками. 2 

 
120 

Предложение. Текст. 
Простое предложение. 
Однородные члены предложения без союза и с союзом и. 

1 

121 Однородные члены предложения с союзами а, но 1 

122 Однородные члены предложения с союзами и, а, но 1 

123 Обращение. 1 

124 Знаки препинания при обращении. 1 

125 Простое предложение. Закрепление знаний 1 

126 Сложное предложение. 
Части сложного предложения. 

1 

127 Знаки препинания в сложном предложении 1 

128 Составление сложных предложений. 1 

129 Простое и сложное предложение. Закрепление знаний. 1 

130,131 Контрольный диктант. Работа над ошибками. 2 

132-
136 

Повторение. 5 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 

№  Название темы Количество 

часов 

1 Предложение. Повторение. 1 

2 Распространённое, нераспространённое предложение. 1 

3 Знаки препинания в распространённых предложениях. 1 

4 Звуки и буквы. 1 

5 Парные звонкие и глухие согласные. 1 

6 Особенности проверочных и проверяемых слов. 1 

7 Закрепление. Звуки и буквы. 1 

8 Корень и однокоренные слова. 1 

9 Написание корня в однокоренных словах. 1 

10 Приставка. 1 

11 Суффикс. 1 

12 Закрепление знаний о суффиксах и приставках, как значимых частях слова. 1 

13 Окончание. 1 

14 Закрепление знаний о составе слова. 1 

15 Диктант «прогулка в рощу». 1 

16 Работа над ошибками. 1 

17 Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

18  Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 1 

19 Закрепление правописания звонких и глухих согласных в корне  лова. 1 

20 Непроизносимые в согласные в корне слова. 1 

21 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 

22 Сочинение по картине. 1 

23 Работа над ошибками. 1 

24 Приставка и предлог. 1 

25 Правописание приставок и предлогов. 1 

26 Разделительный Ъ после приставок. 1 

27 Правописание Ъ и Ь знаков. 1 

28 Правописание приставок. 1 

29 Правописание приставок в родственных словах. 1 



30 Согласные в приставках. 1 

31 Правописание согласных в приставках. 1 

32 Изложение «К людям за помощью». 1 

33 Работа над ошибками. 1 

34 Закрепление. Состав слова. 1 

35 Диктант «Снеговик». 1 

36 Работа над ошибками. 1 

37 Части речи. 1 

38 Имя существительное. 1 

39 Имена собственные. 1  

40 Мужской и женский род имён существительных с шипящей на конце. 1 

41 Склонение имён существительных в единственном числе. 1 

42 1-е, 2-е, 3-е. склонение имён существительных. 1 

43 Закрепление, склонения имён существительных. 1 

44 Диктант «Село Юрьево». 1 

45 Работа над ошибками. 1 

46. 47. 48 Склонение имён существительных во множественном числе.  3 

49 Упражнения на закрепление. 1 

50 Изложение «Мороз». 1 

51 Работа над ошибками. 1 

52.53 Имя прилагательное. 2 

54.55 Изменение имён прилагательных по родам. 2 

56.57 Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 2 

58 Изложение «Куликовская битва». 1 

59 Работа над ошибками. 1 

60.61 Изменение имён прилагательных по числам.  2 

62 Упражнения на закрепление. 1 

63 Диктант «Робкий заяц» 1 

64 Работа над ошибками. 1 

65 Склонение имён прилагательных в единственном числе. 1 

66 Именительный и винительный падежи имён прилагательных м. р. и ср. р. 1 

67 Родительный падеж имён прилагательных мужского рода и среднего рода. 1 

68 Дательный падеж имён прилагательных мужского рода и среднего рода. 1 



69.70 Творительный падеж имён прилагательных мужского рода и среднего рода. 2 

71.72 Предложный падеж имён прилагательных мужского рода и среднего рода. 2 

73.74 Упражнения на закрепление. 2 

75 Склонение имён прилагательных женского рода. 1 

76.77.78 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён прилагательных.  3 

79.80 Винительный падеж имён прилагательных женского рода. 2 

81.82.83 Упражнения на закрепление. Склонение имён прилагательных. 3 

84 Изложение «Карлуха». 1 

85 Работа над ошибками. 1 

86 Упражнения на закрепление. Склонение имён прилагательных. 1 

87 Склонение имён прилагательных во множественном числе. 1 

88 Родительный и предложный падежи имён прилагательных. 1 

89.90 Дательный и творительный падежи имён прилагательных. 2 

91.92.93 Упражнения на закрепление. Склонение имён прилагательных. 3 

94 Изложение «Важный груз». 1 

95 Работа над ошибками. 1 

96.97 Склонение имён прилагательных во множественном числе. 2 

98.99 Повторение. Склонение имён прилагательных. 2 

100 Диктант «Ясное солнышко». 1 

101 Работа над ошибками. 1 

102.103. 104 Предложение. Упражнения на закрепление. 3 

105 Склонение имён прилагательных во множественном числе. 1 

106 Родительный и предложный падеж. 1 

107 Дательный и творительный падеж. 1 

108 Упражнения на закрепление. Склонение имён прилагательных. 1 

109 Повторение. Склонение имён прилагательных. 1 

110 Изложение «» 1 

111 Работа над ошибками. 1 

112 Падежные окончания имён прилагательных. 1 

113 Предложение. 1 

114 Однородные члены предложения. 1 

115 Союзы а, но между однородными членами предложения. 1 

116 Запятая между однородными членами предложения. 1 



117. 118 Составление предложений. 2 

119 Сложное предложение. 1 

120.121 Соединительные союзы в сложных предложениях. 2 

122 Сочинение по картинке «Шефы». 1 

123 Работа над ошибками. 1 

124 Обращение. 1 

125 Роль обращения в речи. 1 

126 Выделение слов обращения. 1 

127 Диктант «Русская печка» 1 

128 Работа над ошибками. 1 

129.130 Упражнения на закрепление. Обращение. 2 

131.132 Повторение правописания безударных гласных в корне слова.  2 

133.134 Повторение частей речи. 2 

135.136 Повторение правописания однородных членов предложения. 2 
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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа «Чтение и развитие речи» в 9 классе составлена на основе документов: 

 Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, издательский 

центр ВЛАДОС 2017 г. 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии, Постановление Правительства РФ от 10.03. 2000 г. № 212., 23.12.2002 г., № 919 

 Методического письма «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» от 

26.12.2000г.; 

 Планируемые результаты : 

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

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным героям; 

 высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 

 Наизусть 10 стихотворений. 2 прозаических отрывка. 

Навыки чтения 
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев 

примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных , в том числе назывных предложений самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 
Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для обсуждения, оценка обсуждаемых событий ( с 

помощью учителя). 

Ведение дневника внеклассного чтения. 



В коррекционной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельность: 

 навыки осознанного чтения в определённом темпе (вслух и «про себя») 

 умение выразительно читать текст; 

 умение пересказывать прочитанное; 

 умение заучивать наизусть стихотворения и прозаические отрывки. 

При проверки умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, характеристики героев произведения. Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального и фронтального опроса: чтение всего текста; чтение, деление текста на части, составление плана; чтение по готовому 

плану; чтение цепочкой по предложению; чтение по ролям; чтение самого красивого места в рассказе; нахождение отрывка по рисунку; 

нахождение отрывка, отражающего главную мысль произведения; нахождение путём чтения причинно-следственных связей. 

В преподавании чтению и развитию речи в коррекционной школе VIII вида следует использовать следующие принципы: 

 принцип коррекционной направленности, 

 принцип воспитывающий и развивающий направленности обучения, 

 принцип научности и доступности, 

 принцип систематичности и последовательности, 

 принцип наглядности, 

 принцип индивидуального и дифференцируемого 

подхода в обучении. 

  

 

 Единой концепции специального Федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г. 

Учебник: «Чтение», 9класс, авторы А.К. Аксёнова, Н.И. Шишкова, 2013г. Программа рассчитана на 102 часа. Данная программа 

соответствует Базисному учебному плану специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Чтение и развитие речи- один из основных предметов в обучении. Он формирует общеучебный навык чтения и умения работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию учащихся, их духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса чтения обеспечивает результативность по другим предметам коррекционной школы 

Специальной задачей программы является овладение обучающимися навыками беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских, зарубежных классиков и современных писателей. Программа предусматривает 

совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. Обучение обучающихся выделению главной мысли 

произведения, составлению характеристик героя, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, объяснение причин тех или иных 

действий героя (с помощью учителя), пересказу содержания прочитанного, знаниям основных сведений о жизни писателя. На уроках чтения 



в 9 классе продолжается формирование техники чтения; правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связанно с тем, что не все обучающиеся данного класса в достаточной степени владеют указанными навыками. На уроках 

чтения уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Каждый урок способствует решению проблемы 

нравственного воспитания обучающихся. 

Цель изучения предмета: формирование речи как средства общения, способа коррекции познавательной деятельности обучающихся и 

подготовки их к социально трудовой адаптации. 

Главными задачами изучения предмета являются: 

- формирование у обучающихся устойчивого желания читать доступную литературу, повышение интереса к книге; 

- развитие способности к адекватному восприятию художественного произведения: непосредственный эмоциональный отклик, 

обдумывающее восприятие, выражение собственного отношения к содержанию произведения; 

- овладение обучающимися умением самостоятельно ориентироваться в книгах для извлечения нужной для себя информации; 

- коррекция недостатков речевого, умственного развития обучающихся, расширение круга представлений об окружающей 

действительности; 

- воспитание у обучающихся эстетических, нравственных, этических качеств, необходимых для самостоятельной жизни в обществе. 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе обучения; 

- добиваться эмоционального отклика на прочитанное, проводить направленную работу на понимание образного литературного текста; 

-посредством уроков чтения создать условия для социализации и реабилитации обучающихся с последующей интеграцией их в общество; 

-формировать умениие различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного героя, понимать юмор как способ 

выражения авторского замысла; 

-обогащение нравственного опыта обучающихся, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности. 

Основные направления коррекционной работы: 
 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности; 

 совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса; 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 расширение представлений об окружающем мире; 



 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяется большое 

внимание развитию речи обучающихся 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. 

 

Формы организации учебного процесса: урок 

Формы учебной деятельности: коллективная, групповая, индивидуальная 

Технологии обучения: дифференцированное обучение, личностно-ориентированное обучение 

Методы обучения: словесные: рассказ учителя, обучающая беседа, чтение текстов учебника. Наглядные: демонстрация иллюстраций, 

использование ИКТ. Экранно-звуковые средства обучения и т.д. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

• самостоятельного выбора книги по интересу; 

• работы с разными источниками информации (словарями, справочниками).Используемый учебно-методический комплекс: 

Астафьев В. П. «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с малиной», «Запах сена» 

Беляев А. Р. «Золотая гора», «Прыжок в ничто» 

Бондарев Ю. В. «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит огня» 

Ахматова А. А. Стихотворения. 

Воскресенская З. «Сердце матери». 

Горький А.М. «В людях», «Мои университеты». 

Цветаева М. Н. Стихотворения. 

Чехов А. П. «Дом с мезонином»,Шукшин В. М. «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9  класс. 
 

№  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1. Устное народное творчество. 15 

1. Устное народное творчество. 1 

2 Пословицы и поговорки. 1 

3 Русские  народные  песни.  Колыбельные песни. 1 

4 «За  морем  синичка  не  пышно  жила…» 

(русская  народная  песня). 

1 

5-7 Былины. 

«На  заставе  богатырской» - былина. 

3 

8 Малые  жанры  фольклора.  Пословицы. 1 

9 Загадки – малый  жанр  УНТ 1 

10-13 «Сказка  про 

  Василису  Премудрую». 

4 

14-15 «Лиса  и  тетерев» 

русская  народная  сказка. 

2 

16 Живопись  В.М.  Васнецова  на  темы  былин  и  русских  сказок. 1 

17-18 Внеклассное  чтение 

 «В  гостях  у  сказки». 

2 

2.  Из произведений русской литературы XIX века. 40 

19 В.А.  Жуковский – биография. 1 

20-22 «Три  пояса» -  В.А.  Жуковский. 3 

23 Отзыв  по  сказке. 1 

24 И.А.  Крылов  -  биография. 1 

25 И.А.  Крылов  «Кот  и  Повар». 1 

26 А.С.  Пушкин  -  биографические  справки. 1 

27-32 А.С.  Пушкин     

«Руслан  и  Людмила». 

(В  сокращении). 

6 

33-39 А.С.  Пушкин 

«Барышня – крестьянка».   

7 



(В  сокращении). 

40 Отзыв  по  повести   

А.С.  Пушкина   

«Барышня -  крестьянка». 

1 

41 М.Ю.  Лермонтов биографические  справки. 1 

42 М.Ю.  Лермонтов  «Баллада». 1 

43-44 М.Ю.  Лермонтов   

«Морская  царевна».   

(В  сокращении.) 

2 

45 Н.В.  Гоголь – биографическая  статья. 1 

46-51 Н.В.  Гоголь   

«Майская  ночь,  или  Утопленница».  (В  сокращении.) 

6 

52 Отзыв  по  отрывкам  из  повести  Н.В.  Гоголя  «Майская  ночь,  или  Утопленница». 1 

53 Н.А.  Некрасов  -   биографические  справки. 1 

54-55 Н.А.  Некрасов   

 «Рыцарь  на  час».  (Отрывки). 

2 

56-58 Н.А.  Некрасов     

«Саша»  (отрывок). 

3 

59 А.А.  Фет  - биографическая  заметка. 1 

60 А.А.  Фет   

«На  заре  ты  её  не  буди». 

1 

61 А.А.  Фет   

«Помню я: старушка няня…» 

1 

62 А.А.  Фет   

«Это  утро,  радость  моя…» 

1 

63 А.П.  Чехов  -  биография. 1 

64-66 А.П.  Чехов 

«Злоумышленник». 

3 

67-70 А.П.  Чехов  «Пересолил». 4 

3. Из произведений русской литературы XX века. 36 

71 А.М.  Горький  - биографические  заметки. 1 

72-74 А.М.  Горький 

 «Песня  о  Соколе». 

3 



75 Внеклассное  чтение   

«Мой  любимый  герой». 

1 

76 В.В.  Маяковский  -  биографические  заметки. 1 

77 «Необычайное приключение,  бывшее  с  В.  Маяковским  на  даче»   

В.В.  Маяковский. 

1 

78-79 Творчество  М.И.  Цветаевой. 2 

80 Внеклассное  чтение   

«Мои  интересы». 

1 

81 Проверка  техники  чтения. 1 

82 К.Г.  Паустовский  -  о  творчестве  писателя. 1 

83-88 К.Г.  Паустовский   

«Стекольный  мастер». 

6 

89 С.А.  Есенин – биографические  справки. 1 

90 С.А.  Есенин   

«Нивы  сжаты,  рощи  голы…» 

1 

91 Сочинение  по  картине. 1 

92 Работа над ошибкам.  

93-94 С.А.  Есенин  «Собаке  Качалова». 2 

95 М.М. Шолохов  -  биографические  справки. 1 

96-

101 

М.А.  Шолохов   

«Судьба  человека».  (Отрывки  в  сокращении). 

6 

102 Е.И.  Носов -  биографические  заметки. 1 

103-

107 

Е.И.  Носов  «Трудный  хлеб». 5 

108-

109 

Н.М.  Рубцов   

«Тихая  моя  родина». 

2 

110 Н.М.  Рубцов  «Русский  огонёк». 1 

111 Н.М.  Рубцов  «Зимняя  песня». 1 

112-

118 

Ю.  И.  Коваль  «Приключения  Васи  Куролесова». 5 

119 Внеклассное  чтение  «Героическое  прошлое  России». 1 

4. Из произведений зарубежной литературы. 11 

120- Роберт  Луис  Стивенсон  «Вересковый  мёд». 3 



122 

123-

128 

Эрнест  Сетон-Томпсон «Снап».  (В  сокращении.) 6 

129-

134 

Джоральд  Даррелл  «Живописный  жираф». 

 (В  сокращении). 

6 

135 Контрольные  вопросы  и  задания. 1 

136 Итоговый  урок.  Техника  чтения. 1 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№   Темы Количе

ство 

часов 

1 Сказка как вид народной прозы. 1 

2,3 Торжество добра над злом в русской народной сказке «Волшебное кольцо» 2 

4 Устное народное творчество. Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора. 1 

5 Произведения устного народного творчества. Баллады. 1 

6 Чтение баллады В. А. Жуковского «Перчатка». 1 

7 Чтение баллады по ролям И. З. Сурикова «Нашла коса на камень». 1 

8 Былины как как поэтический жанр в устном народном творчестве. 1 

9 Чтение былины «Добрыня и змей» 1 

10 Биография и творчество А. С. Пушкина. 1 

11 М. Я. Пасина «Публичное выступление»- описание первого публичного выступления А. С. Пушкина. 1 

12 Описание творческого труда поэта в произведении И. И. Пущина «Записки о Пушкине». 1 

13 Стихотворение А. С. Пушкина «Памятник» 1 

14 Стихотворение А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд». 1 

15 Выразительное чтение стихотворения А. С. Пушкина «Зимнее утро». 1 

16 А. С. Пушкин «И. И. Пущину» Тема дружбы. 1 

17 А. С. Пушкин «19 октября 1827» 1 

18 А. С. Пушкин «Няне» 1 

19 А. С. Пушкин «Сожженное письмо» 1 



20 Народная мораль в сказке А. С. Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде» 1 

21 Жизнь и творчество писателя М. Ю. Лермонтова 1 

22 Работа над стихотворением М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта». 1 

23 Тема родины в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Родина». 1 

24 Тема одиночества в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Парус». 1 

25 Неравный поединок героев поэмы М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника». 1 

26,27  М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника» - поэма об историческом прошлом 

России. 

2 

28 Многогранность личности баснописца И.  А. Крылова. 1 

29 Аллегорическое отражение исторических событий в басне «Волк на псарне». 1 

30 Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков в басне «Осел и соловей». 1 

31 Чтение басни «Муха и пчела». 1 

32 Н.А. Некрасов – поэт печали и гнева народного. 1 

33 Боль поэта за судьбу народа в произведении Н. А. Некрасова «Размышление у парадного подъезда» 1 

34 Образ русской женщины в отрывке из поэмы «Мороз красный нос» «В полном разгаре страда деревенская» 1 

35 Н.А. Некрасов «Мороз красный нос» подготовка к заучиванию наизусть. 1 

36 Н. А. Некрасов «Русские женщины» подготовка к заучиванию наизусть 1 

37 Жизнь и творчество писателя И. С. Никитина. 1 

38 Тема родины в стихах И. С. Никитина «Русь». 1 

39 Чтение по ролям И. С. Никитина «Утро на берегу озера». 1 

40 Жизнь и творчество писателя И. С. Тургенева 1 

41 Сострадание и жестокость в произведении И. С. Тургенева «Муму» 1 

42 Чтение повести «Муму» 1 

43-48 Чтение и работа над содержанием повести И. С. Тургенева «Муму» 6 

49 Жизнь и творчество писателя Л. Н. Толстого. 1 

50,51 Психологизм рассказа Л. Н. Толстого «После балла». 2 

52 Жизнь и творчество писателя А. П. Чехова. 1 

53 Сатира и юмор в рассказе А. П. Чехова «Лошадиная фамилия». 1 

54 Жизнь и творчество писателя В. Г. Короленко. 1 

55-59 Отрывки из повести В. Г. Короленко «Слепой музыкант» 5 

60 Жизнь и творчество писателя М. Горького. 1 

61 Чтение и работа над содержанием «Макар Чудра» М. Горького 2 

62 Жизнь и творчество поэта С. А. Есенина  



63 Описание природы в стихотворении С. А. Есенина «Спит ковыль». 1 

64 Любовь к родине в стихотворении С. А. Есенина «Пороша». 1 

65 Подготовка к заучиванию С.А. Есенина «Отговорила роща золотая». 1 

66 Жизнь и творчество писателя А.П. Платонова . 1 

67 Тема материнской любви в сказке А. П. Платонова «Разноцветная бабочка». 1 

68 Жизнь и творчество писателя А. Н. Толстого. 1 

69-71 Чтение и работа над содержанием рассказа «Русский характер». 3 

72 Жизнь и творчество поэта Н. А. Заболоцкого. 1 

73 Тема красоты человека в произведениях поэта Заболоцкого «Некрасивая девочка». 1 

74 Жизнь и творчество писателя К.Г. Паустовского. 1 

75,76 Главная мысль произведения Паустовского «Телеграмма». 2 

77 Жизнь и творчество писателя Р. И. Фраермана. 1 

78-82 Чтение и работа над содержанием «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». 5 

83 Жизнь и творчество писателя Л. А. Кассиля. 1 

84-86 Чтение и работа над содержанием рассказа «Пекины бутсы» 3 

87 Жизнь и творчество А. Т. Твардовского. 1 

88 Чтение и работа над содержанием произведения Твардовского «Василий Теркин».  1 

89 Чтение и работа над содержанием произведения «В наступление». 1 

90 Чтение и работа над содержанием произведения «Кто стрелял». 1 

91 Жизнь и творчество разностороннего и талантливого писателя В. М. Шукшина 1 

92,93,9

4 

Чтение и работа над содержанием рассказа «Гринька Малютин» 3 

95 Жизнь и творчество писателя В. П. Астафьева. 1 

96,97 Чтение и работа над содержанием отрывка из повести «Последний поклон». 2 

98 Жизнь и творчество писателя Р. П. Погодина. 1 

99,100,

101 

Чтение и работа над содержанием рассказа «Альфред». 3 

101 Жизнь и творчество русского поэта середины 20 в. А. С. Сурикова. 1 

102 Описание исторических событий в стихотворении А. А. Сурикова «Родина» 1 

 

  

 



 Тематическое планирование 7 класс 

 

№
  

Темы Количест

во часов 

1 Устное народное творчество. Жанры народного творчества.  

2 Сказки. Русская народная сказка «Сивка бурка». Определение вида сказки. Составление  характеристики  героя  с 

помощью  учителя. 
 

3 Сказки. Русская народная сказка «Сивка бурка». Определение вида сказки. Составление  характеристики  героя  с 

помощью  учителя. 
 

4 Русская народная сказка «Журавль и цапля». Выделение главной мысли  произведения.    

5 Русская народная сказка «Умный мужик». Выделение главной мысли  произведения.  

6 Урок внеклассного чтения. В. В. Бианки «Приказ на снегу». Знание основных сведений из жизни писателей.  

7 Былина – жанр устного народного творчества. Былина «Три поездки Ильи Муромца». Совершенствование техники 

чтения, соблюдение  логических пауз, не  совпадающих  со  знаками  препинания. 
 

8 Народные песни – жанр  устного народного творчества. «Ах, кабы на цветы морозы», «По улице Мостовой». 

Совершенствование техники чтения, соблюдение  логических пауз, не  совпадающих  со  знаками  препинания. 

Пословицы – жанр устного народного творчества. Совершенствование техники чтения. 

 

9 Загадки – жанр устного народного творчества. Совершенствование техники чтения.  

Обобщение по теме «Устное народное творчество». 
 

10 А. С. Пушкин. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.  

11 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Название главных действующих лиц, описание их внешности, 

характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами из текста. 
 

12 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и 

сравнений. 
 

13 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Составление характеристики героя с помощью учителя.  

14 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Выделение главной мысли  произведения.  

15 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Заучивание отрывка сказки наизусть.  

16 А. С. Пушкин «Зимний вечер». Заучивание стихотворения наизусть.  

17 А. С. Пушкин «У лукоморья» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»). Выделение главной мысли произведения. 

Заучивание отрывка наизусть. 
 

18 А С. Пушкин «У лукоморья» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»). Выделение главной мысли произведения.  



Заучивание отрывка наизусть. 

19 Творческая постановка отрывка «У лукоморья» А.С. Пушкин («Руслан и Людмила).  

20 Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина.  

21 М. Ю. Лермонтов. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.  

 
 

22 М. Ю. Лермонтов «Бородино». Выделение главной мысли произведения, метких выражений, художественных 

определений и сравнений. 
 

23 М. Ю. Лермонтов «Бородино». Заучивание отрывка из стихотворения наизусть.  

24 М. Ю. Лермонтов «Бородино». Выделение главной мысли произведения, метких выражений, художественных 

определений и сравнений. 
 

25 М. Ю. Лермонтов «Бородино». Заучивание отрывка из стихотворения наизусть  

26 Обобщающий урок по творчество М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина   

27 И. А. Крылов. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.   

28 И. А. Крылов. Басня «Кукушка и петух». Характеристика героев произведения с помощью учителя. Выделение 

главной мысли басни.  
 

29 И. А. Крылов. Басня «Волк и журавль». Выделение главной мысли басни. Выразительное чтение басни по ролям.  

30 И. А. Крылов. Басня «Слон и Моська».  Выделение главной мысли басни. Заучивание басни наизусть.  

31 Н. А. Некрасов. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.   

32 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Несжатая полоса». Выделение главной мысли  произведения. Составление  

характеристики  героя  с помощью  учителя.  
 

33 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Генерал Топтыгин». Выделение главной мысли произведения.   

34 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Генерал Топтыгин». Выделение главной мысли произведения.  

35 Л. Н. Толстой. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве. Ответы на вопросы.   

36 Л. Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в сокращении). Выделение главной мысли произведения.   

37 Л. Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в сокращении). Деление  прочитанного  на  части,  составление  

плана.  Пересказ по плану. 
 

38 Л. Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в сокращении). Совершенствование техники чтения, соблюдение  

логических пауз, не  совпадающих  со  знаками  препинания.  
 

39 Л. Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в сокращении). Выделение  в тексте художественных  определений  

и  сравнений. 
 

40 Л. Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в сокращении). Деление  прочитанного  на  части,  составление  

плана. 
 

41 Л. Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в сокращении). Пересказ по готовому плану.  



42 А. П. Чехов. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.  

43 А. П. Чехов «Хамелеон». Совершенствование техники чтения, соблюдение  логических пауз, не  совпадающих  со  

знаками  препинания. 
 

44 А. П. Чехов «Хамелеон». Составление сравнительной характеристики героев рассказа с помощью учителя.  

45 Урок внеклассного чтения. А. П. Чехов «Каштанка».  Обсуждение прочитанного произведения.  

46 В. Г. Короленко. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.  

47 В. Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Называние главных действующих  лиц, описание  их  

внешности,  характеристика  их  поступков,  подтверждение  своего  заключения  словами  текста. 
 

48 В. Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Деление  прочитанного  на  части,  составление  плана.  

Пересказ по плану. 
 

49 В. Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Составление  характеристики  героя  с помощью  учителя.   

50 В. Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Описание внешности и поведения Маруси.  

51 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Выделение  в тексте метких выражений, художественных  

определений  и  сравнений.  
 

52 В. Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Выделение главной мысли произведения и  его частей.  

53 В. Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Выделение главной мысли произведения и  его частей.  

54 В. Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Выделение главной мысли произведения и  его частей.  

55 В. Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Выделение главной мысли произведения и  его частей.  

56 Обобщающий  урок  по  повести  «Дети  подземелья» -В. Г. Короленко  

57 Внеклассное  чтение «Русские  писатели  19  века».  

58 Знание основных сведений из жизни  писателя.  

59 Обобщающий урок по теме «Из произведений русской литературы XIX века».  

60 А.М. Горький. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве. Ответы на вопросы.  

61 А. М. Горький «Детство» (отрывок из повести). Называние главных действующих лиц произведения.   

62 А. М. Горький «Детство» (отрывок из повести). Совершенствование техники чтения, соблюдение  логических 

пауз, не  совпадающих  со  знаками  препинания.  
 

63 А. М. Горький «Детство» (отрывок из повести). Составление характеристики героя с помощью учителя.  

64 А.М. Горький «Детство» (отрывок из повести). Составление характеристики героя с помощью учителя.  

65 А. М. Горький «В людях» (отрывок из повести). Пересказ  с изменением  лица  рассказчика.   

66 А. М. Горький «В людях» (отрывок из повести). Деление  прочитанного  на  части,  составление  плана.  

67 Урок внеклассного чтения. В. В. Бианки «Приказ на снегу».  Ведение дневника внеклассного чтения. 

 
 

68 М. В.  Исаковский  



-«Детство». 

69 «Ветер» - Исаковский  М. В.  

70 М. В.  Исаковский 

- «Весна». 

 

71 А. Твардовский. «Василий Теркин». Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз.  

72 А. Твардовский. «Василий Теркин». Заучивание отрывка наизусть.  

73 К. Г. Паустовский. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.   

74 К. Г. Паустовский. Рассказ «Последний черт». Совершенствование техники чтения. Выделение в тексте метких 

выражений, художественных определений и сравнений. 
 

75 К. Г. Паустовский. Рассказ «Последний черт». Совершенствование техники чтения. Выделение в тексте метких 

выражений, художественных определений и сравнений. 
 

76 К. Г. Паустовский. Рассказ «Последний черт». Называние главных действующих  лиц, описание  их  внешности,  

подтверждение  своего  заключения  словами  текста. 
 

77 К. Г. Паустовский. Рассказ «Последний черт». Называние главных действующих  лиц, описание  их  внешности,  

подтверждение  своего  заключения  словами  текста. 
 

78 К. Г. Паустовский. Слушание кратких пересказов товарищей.   

79  К.М. Симонов. Краткие         сведения  о   жизни  и  творчестве.   

80  М.М.  Зощенко – вступи    тельная  статья 
 

 

81   «Великие  путешественники» -  

М. М.  Зощенко. 

 

82  М. М. Зощенко «Великие путешественники».  

83 М. М. Зощенко «Великие путешественники».  

84 М. М. Зощенко «Великие путешественники».  

85  К. М. Симонов. Стихотворение «Сын артиллериста». Выделение главной мысли произведения.   

86  К. М. Симонов. Стихотворение «Сын артиллериста». Заучивание наизусть I части стихотворения.  

87  В. П. Катаев  «Флаг».  

88  В. П. Катаев  «Флаг».  

89  В.П. Катаев  «Флаг».  

90  Н. И.  Рыленков  «Деревья».  

91  «Весна  без  вещуньи-кукушки»-  Н. И.  Рыленков.  

Н. И.  Рыленков  «Всё  в  тающей  дымке». 

 

92  Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин».  



93  Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин».  

94  «Картофельная  собака» - Ю.И.  Коваль.  

95  «Картофельная  собака» - Ю.И.  Коваль.  

96  Ю.Я.  Яковлев  «Багульник».  

97  Ю.Я.  Яковлев  «Багульник».  

98  Проверка техники чтения  

99 Р.П. Погодин. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве .Р.П. Погодин. Рассказ «Время говорит - пора». Название 

главных действующих лиц. Характеристика их поступков. 
 

 100 А.Г. Алексин. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве. А.Г. Алексин. «Двадцать девятое февраля» (отрывок из 

повести «Звоните и приезжайте»). Деление  прочитанного  на  части,  составление  плана.  Пересказ  по плану.  

 

101 К. Я. Ванешкин «Мальчишка», «Снежки».  

102 Обобщающий урок по теме «Из произведений русской литературы XX века».  

 

Тематическое планирование 6 класс 

№  Тема Количество 

часов 

1 В. Песков «Отечество» 1 

2 М. Пришвин «Моя Родина» 1 

3  В. Бианки «Сентябрь» 1 

4 И. Бунин «Лес, точно терем расписной» 1 

5 Ю. Качаев «Грабитель» 1 

6 Б. Житков «Белый домик» 1 

7.8 А. Белорусец «Звонкие ключи» 2 

9 К. Паустовский «Заячьи лапы» 1 

10 И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще» 1 

11.12 Е. Носов «Хитрюга» 1 

13 В. Бианки «Октябрь» 1 

14 С. Михалков «Будь человеком» 1 

15 Б. Заходер «Петя мечтает» 1 

16 Д. Биссету «Слон и муравей» 1 

17 Д. Биссету «Кузнечик Денди» 1 



18 Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой» 1 

19 Дж. Родари «Пуговкин домик» 1 

20 Илья Муромец и Соловей разбойник 1 

21 Ф. Глинка «Москва» 1 

22 В. Бианки «Ноябрь» 1 

23 А. Алексеев «Без Нарвы не видать моря» 1 

24 С. Алексеев «На берегу Невы» 1 

25 С. Алексееву «Рассказы о русском подвиге » 1 

26 Е. Холмогорова «Великодушный русский воин» 1 

27 Е. Холмогорова «День рождения Наполеона» 1 

28 Е. Холмогорова «В дни спокойные» 1 

29 Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи» 1 

30 Е. Пермяк «Тайны цены» 1 

31 Д. Гальперина «Здравствуйте» 1 

32 В. Бианки «Декабрь» 1 

33 А. Дорохов «Тёплый снег» 1 

34 Д. Хармс «Пушкин» 1 

35.36 Викторина по прочитанным произведениям 1 

37 В. Бианки «Январь» 1 

38- 41 Х-К. Андерсен «Ель» 4 

42.43 А. Чехов «Ванька» 2 

44 И. Никитин «Весело сияет» 1 

45 И. Суриков «Белый снег пушистый» 1 

46.47 М. Зощенко «Ёлка» 2 

48.49 Ю. Рытхэу «Пурга» 2 

50.51 Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость» 2 

52 В. Бианки «Февраль» 1 

53-59 С. Маршак «Двенадцать месяцев» 7 

60-68 Х-К. Андерсен «Снежная королева» 9 

69.70 С. Смирнов «Первые приметы» 2 

71.72 В. Бианки «Март» 2 

73 Загадки про весну 1 

74 В. Песков «Весна идет» 1 



75 М. Пришвин «Жаркий час» 1 

76-79 Г. Скребицкий «Весенняя песня» 4 

80 В. Жуковский «Жаворонок» 1 

81.82 А. Толстой «Детство Никиты» 2 

83 А. Твардовский «Как после мартовских метелей» 1 

84 А. Плещеев «И вот шатер свой голубой » 1 

85 В. Бианки «Апрель» 1 

86-91 К. Паустовский «Стальное колечко» 6 

92.93 В. Астафьев «Злодейка» 2 

94.95.96 Е. Бородиной «Рассказы про зверей» 3 

97.98.99 В. Драгунский «Кот в сапогах» 3 

100.101 Д. Хармс «Заяц и ёж» 2 

102 И. Крылов «Зеркало и обезьяна» 1 

103- 

109 

Р. Киплинг «Рикки-тикки- тави» 7 

110 В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету» 1 

111.112 В. Бианки «Май»  

113 М. Дудин «Наши песни спеты на войне» 1 

114-117 М. Медведев «Звездолёт Брунька» 4 

118-121 К. Паустовский   

122-124 А-де Сент- Экзюпери «Маленький принц» 3 

125.126 В. Астафьев «Зорькина песня» 2 

127 Н. Рыленков «Нынче ветер как мальчишка» 1 

128 М. М. Пришвин «Золотой луг» 1 

129-131 Н. Носов «Огурцы» 3 

132 Д. Жалсараев «Жаворонок» 1 

133 И. Соколов- Микитов «Лето в лесу» 1 

134 М. Пляцковский «Урожай» 1 

135 Н. Быльев «Журка» 1 

136 Н. И. Сладков «Золотой дождь» 1 
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Пояснительная записка. 

Программа составлена с учетом основных нормативно - правовых документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Рабочая программа курса обществознание в 9 классе адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Составлена 

в соответствии с программой обучения, выпущенной под редакцией В.В. Вороноковой (Программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида): (Сб.1. -М.: Владос, 2013), базисным учебным планом (I вариант) 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного 

курса – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и эстетической грамотности, создающей 

основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами. Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и социально - 

возрастных потребностей детей с ограничениями здоровья. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов (8 класс – 34 часа, 9 класс – 34 часа), из которых, в соответствии с деятельностным подходом 

программы курса, от половины до третей материала должно быть предназначено для сознательного освоения и закрепления изучаемого 

материала через ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки- встречи. Одним из основных методов работы с учащимися при 

изучении данного материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому 

вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково- познавательную активность, речевую деятельность, внимание 

школьников.   

Планируемые результаты: 

 Виды правовой ответственности. 

 Что такое правонарушение. 

 Что такое государство. 

 Что такое мораль. 

 Что такое право. 

 Что с собой представляет законодательная, исполнительная, судебная власть в Российской Федерации. 

 Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан   Российской Федерации. 

 Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

 -Кто такой гражданин? 



 - Что такое государство? 

 - Что такое право? 

 - Виды правовой ответственности. 

 - Сто такое правонарушение? 

 - что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской Федерации. 

 - Какие существуют основные конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации? 

 - Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

 - Оформлять стандартные бланки. 

 - Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

  

Содержание курса «Обществознание» 

- Что такое государство? 

- Что такое право? 

- Виды правовой ответственности. 

- Что такое правонарушение? 

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской Федерации. 

- Какие существуют основные конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации? 

- Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

- Оформлять стандартные бланки. 

- Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 

Используемый учебно-методический комплекс:А. И. Кравченко, Е. А. Певцова учебник для 6 класса «Обществознание» М.: «Русское 

слово» 2004. А. И. Кравченко, Е. А. Певцова учебник для 7 класса «Обществознание» М.: «Русское слово» 2004. А. И. Кравченко, Е. А. 

Певцова учебник для 8 класса «Обществознание» М.: «Русское слово» 2004. А. И. Кравченко, Е. А. Певцова учебник для 9 класса 

«Обществознание» М.: «Русское слово» 2004  

 

Тематическое планирование 9 класс 

 
№ 

 
 Тема Количество 

часов 

 Повторение   



1 Государство, право, мораль. 1 

2 Конституция Российской Федерации. 1 

 Права и обязанности гражданина России.  

3 Ответственность граждан перед гражданами. 1 

4 Конституционные обязанности граждан. 1 

5 Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, социальные, гражданские, 
политические, культурные. 

1 

6 Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. 1 

7 Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 1 

8 Дисциплина труда. Трудовой договор. 1 

9 Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка. 1 

10 Перемещение по работе. Причины перемещения. 1 

11 Виды наказаний за нарушения в работе. 1 

12 Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником.  1 

13 Имущественные права и ответственность за несовершеннолетних. 1 

14 Основы семейного права. Рол семьи в жизни человека и общества.   1 

15 Правовые основы семейно – брачных отношений. Этика семейных отношений. 1 

16 Права ребёнка. Декларация прав ребенка. 1 

17 Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно – правовых отношений. 1 

18 Право на медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. 1 

19 Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. 1 

20 Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их место  в современном мире. 1 

21 Свобода совести. 1 

22 Право на образование. Самообразование. 1 

23 Система образования в Российской Федерации. Куда пойти учится. 1 

24 Право на доступ к культурным ценностям. 1 

 Основы уголовного права.  

25 Понятие уголовного права. Преступления – наиболее опасные преступления 1 

26 Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие в преступлении. 1 

27 Наказания, его цели. Уголовная ответственность. 1 

28 Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних. 1 

29 Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. 1 

30 Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. 1 

31 Конституционный суд 1 



32 Органы внутренних дел, их роль а обеспечении защиты граждан, охране правопорядка 1 

33-34 Повторение. 2 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 
 

№  Тема Кол. 

часов 

 

1 
I.Введение. (2 часа). 

Кто такой гражданин? 

 

1 

2 Страна, в которой мы живем. 1 

 

3 
II. Государство, право, мораль.(21 часа) 

Что такое государство? 

 

1 

4 Основные признаки государства. 1 

5 Повторительно-обобщающий урок. 1 

6 Законодательная власть. 1 

7 Исполнительная власть. 1 

8 Судебная власть. 1 

9 Повторительно-обобщающий урок. 1 

10  Что такое право? Право и закон. 1 

11 Отрасли права. 1 

12 Правовая ответственность. 1 

13 Правонарушение. 1 

14 Уголовная ответственность. 1 

15  Повторительно-обобщающий урок. 1 

16 Преступления против личности. 1 

17 Судебное разбирательство. 1 

18 Повторительно-обобщающий урок. 1 

19 Мораль. 1 

20 Мораль и право. 1 

21 Равноправие граждан. 1 



22 «Золотое правило» морали и общечеловеческие ценности. 1 

 
 

23 

III. Конституция российской Федерации. (10 часов). 

Конституция Российской Федерации – основной закон страны. 

 
 

1 

24 Основы конституционного строя. 1 

25 Повторительно-обобщающий урок. 1 

26 Правоохранительные органы. 1 

27 Армия России. 1 

28 Президент России и его полномочия. 1 

29 Федеральное собрание. 1 

30 Правительство. 1 

31 Высшие судебные органы и прокуратура. 1 

32 Избирательная система. 1 

33 Местное самоуправление. 1 

34 Повторительно-обобщающий урок. 1 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплекс:А. И. Кравченко, Е. А. Певцова учебник для 6 класса «Обществознание» М.: «Русское 

слово» 2004. А. И. Кравченко, Е. А. Певцова учебник для 7 класса «Обществознание» М.: «Русское слово» 2004. А. И. Кравченко, Е. А. 

Певцова учебник для 8 класса «Обществознание» М.: «Русское слово» 2004. А. И. Кравченко, Е. А. Певцова учебник для 9 класса 

«Обществознание» М.: «Русское слово» 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа  разработана на основе : 

• Федеральный Закон «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г 



• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

Учебники по географии соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в общеобразовательных учреждениях VIII вида на 2019-2020 учебный год. Программа составлена с учетом основных 

нормативно - правовых документов: 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

названия географических районов России; 

характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, полезные ископаемые, водные ресурсы, про-

мышленность, сельское хозяйство, крупные города, экологические проблемы). 

находить свой регион на карте России и карте полушарий; 

давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своего региона; 

устанавливать связи между отраслями промышленности и сельского хозяйства; 

сопоставлять изучаемые географические районы на физической карте и карте природных зон; 

давать несложные описания явлений, происходящих в природе; 

находить на карте полушарий районы наиболее частых землетрясений и извержений вулканов. 

 

Цель изучения курса «География»: дать обучающимся с ОВЗ оптимальный объем знаний для получения ими общего географического 

образования, необходимого для их социальной адаптации и реабилитации; расширять представления детей с нарушением интеллекта об 

окружающем мире. 

Задачи: 

Образовательные: 

Дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края. 

Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов. 

Помочь усвоить правила поведения в природе.                                   

    Корреционно-развивающие: 

Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. 

Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

     

 

 



 Воспитательные: 

Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

 Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, распространенных в нашем регионе. 

Сроки реализации программы 

Обучение географии рассчитано на четыре года — с 6 по 9 класс по 2 урока в неделю. 

Учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный курс физической географии» (68 ч), 7 класс — «География 

России» (68 ч), 8 класс — «География материков и океанов» (68 ч), 9 класс — «География. Евразия» (68 ч). 

Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание 

тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Содержание курса 

Государства Евразии (9 класс) 

Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария. Южная Европа. Испания. Португалия. Италия. Греция. 

Северная Европа. Норвегия. Швеция. Финляндия. Восточная Европа. Польша. Чехия. Словакия. Венгрия. Румыния. Болгария. Югославия. 

Албания. Эстония. Латвия. Литва. Белоруссия. Украина. Молдавия. Центральная Азия. Казахстан. Узбекистан. Туркмения. Киргизия. 

Таджикистан. Юго-Западная Азия. Грузия. Азербайджан. Армения. Турция. Ирак. Иран. Афганистан. Южная Азия. Индия. Восточная Азия. 

Китай. Монголия. Корея. Япония. Юго-Восточная Азия. Вьетнам. Лаос. Таиланд. Россия. Россия (Российская Федерация) — крупнейшее 

государство Евразии. Сухопутные и морские границы России. Административное деление России. Столица, крупные города России. 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов 

1 Западная Европа 10 

2 Южная Европа 6 

3 Северная Европа. 3 

4 Восточная Европа 6 

5 Страны Балтии 3 

6 Государства ближнего зарубежья 4 

7 Центральная Азия 6 

8 Юго-Западная Азия 8 

9 Южная Азия 3 

10 Восточная Азия 8 

11 Государства Юго-Восточной Азии 5 

12 Россия 6 

Итого: 68 

 



Особенности контингента обучающихся 

В шестом классе обучаются четыре ученика. Наблюдается слабость внутренних побуждений, несамостоятельность, безынициативность, 

поэтому многие виды заданий и упражнений требуют дополнительной помощи и подробного объяснения. У Насти беден словарный запас, 

слабые знания об окружающем мире, читает предложениями, прочитанное понимает, отвечает на вопросы по прямой аналогии. Аня не 

может самостоятельно сформулировать ответ, требуются наводящие вопросы, читает предложениями, в трудной позиции – словами. У 

Максима - ответы в основном односложные, читает словами, иногда переходит на слоговое чтение. Влад читает предложениями, но темп 

чтения низкий, хорошо пересказывает, но не всегда понимает вопрос по тексту параграфа. 

В восьмом классе обучаются 6 человек. Состав обучающихся неоднороден. У этих детей имеются нарушения эмоционально-волевой сферы, 

недоразвитие всей познавательной деятельности. Низкий уровень развития абстрактного мышления особенно отчетливо проявляется при 

необходимости установления сложных систем причинно-следственных связей между предметами и явлениями. Уровень развития 

познавательной сферы снижен, нарушено внимание: (Виталий, Настя, Даша) объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития произвольного внимания (Надя). Ответы 

в основном односложные. Однако Надя и Даша способны односложно, выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. Надя и Саша могут выполнить задания поискового характера по заданной теме. Все обучающие еще не умеют сосредотачиваться 

на высказываниях своих собеседников и признавать возможность существования различных точек зрения. 

В 9 классе один ученик. Виктор с трудом усваивает программный материал, нуждается в разнообразных видах помощи, в четком 

неоднократном объяснении. Память кратковременная. Словарный запас значительно ниже возрастной нормы и представлен 

преимущественно обиходной лексикой. Читает предложениями, не всегда может дать ответ по тексту, плохо работает с географической 

картой. Работоспособность у мальчика низкая, малопродуктивная. Быстро устаёт, начинает отвлекаться, требуется постоянная смена 

деятельности. В работу включается не всегда охотно, часто просто отказывается работать. 

Коррекционная работа 

Основные направления коррекционной работы: 

• совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса; 

• формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

• коррекция мышц мелкой моторики при работе с контурными картами. 

• коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие 

слухового и зрительного восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти и внимания. 

Коррекционная работа на начальном уровне обучения так же направлена на коррекцию общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, приобретение опыта: 

использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях учебника; 

соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника; 

сравнения, обобщения, классификации; 



установления причинно-следственных зависимостей; 

планирования работы; 

исследовательской деятельности; 

использования терминологии. 

Межпредметные связи 

Курс географии имеет много смежных тем с биологией, естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, 

изобразительным искусством и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные на уроках «Живой мир» и 

«Природоведение». 

Формы учебной деятельности – коллективная, групповая, индивидуальная. 

Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ 

в контурных картах, письменных проверочных работ, тестирования; промежуточная аттестация осуществляется в форме тестирования и 

программированных заданий в сроки, прописанные в АОП. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

9 класс 

названия географических районов России; 

характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, полезные ископаемые, водные ресурсы, про-

мышленность, сельское хозяйство, крупные города, экологические проблемы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п./п. 

Раздел 

программы 

Тема Кол-во 

часов 

1  Политическая карта Евразии 1 



2  

 

 

Западная Европа 

Великобритания: географическое положение, природа, экономика. 1 

3 Великобритания: население, культура, обычаи, традиции. 1 

4 Франция: географическое положение, природа, экономика. 1 

5 Франция: население, культура, обычаи, традиции 1 

6 Германия 1 

7 Австрия 1 

8 Швейцария 1 

9 Практическая работа № 1. «Западная Европа на карте мира». 1 

10 Контрольно-обобщающий урок по теме «Западная Европа» 1 

11  

 

Южная Европа 

Испания 1 

12 Португалия 1 

13 Италия: географическое положение, природа, экономика. 1 

14 Италия: население, культура, обычаи, традиции. 1 

15 Греция. 1 

16 Практическая работа № 2 «Страны Южной Европы» 1 

17 Северная Европа. Норвегия 1 

18 Швеция 1 

19 Финляндия 1 

20  

 

Польша 1 

21 Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). 1 



22 Восточная 

Европа 

Венгрия 1 

23 Румыния и Болгария 1 

24 Сербия, Черногория 1 

25 Практическая работа № 3 «Страны Восточной Европы» 1 

26 Страны Балтии Эстония 1 

27 Латвия 1 

28 Литва 1 

29 Государства 

ближнего 

зарубежья 

Республика Белоруссия 1 

30 Украина 1 

31 Молдавия 1 

32 Контрольно-обобщающий урок по теме «Европа». 1 

33  

 

Центральная 

Азия 

Казахстан 1 

34 Узбекистан 1 

35 Туркмения 1 

36 Киргизия 1 

37 Таджикистан 1 

38 Практическая работа №4 «Центральная Азия» 1 

39  

 

 

Юго-Западная 

Грузия 1 

40 Азербайджан 1 

41 Армения 1 



42 Азия Турция 1 

43 Ирак 1 

44 Иран 1 

45 Афганистан 1 

46 Практическая работа №5 «Юго-Западная Азия» 1 

47  

 

Южная Азия 

Практическая работа №6 «Государства Южной Азии» 1 

48 Индия: географическое положение, природа, экономика. 1 

49 Индия: население, культура, обычаи, традиции. 1 

50  

 

 

Восточная Азия 

Практическая работа №7 «Государства Восточной Азии» 1 

51 Китай: географическое положение, природа, экономика. 1 

52 Китай: население, культура, обычаи, традиции. 1 

53 Монголия 1 

54 Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) 1 

55 Республика Корея 1 

56 Япония: географическое положение, природа, экономика. 1 

57 Япония: население, культура, обычаи, традиции. 1 

58  

Государства 

Юго-Восточной 

Азии 

Практическая работа №8 «Государства Юго-Восточной Азии» 1 

59 Таиланд 1 

60 Вьетнам 1 

61 Индонезия 1 



62 Контрольно-обобщающий урок по теме «Азия». 1 

63  

 

Россия 

Границы России 1 

64 Россия – крупнейшее государство Евразии 1 

65 Административное деление России 1 

66 Столица и крупные города России 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Повторение по курсу география России. 1 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п./п. 

Раздел 

программы 

Тема Кол-во 

часов 

1  Введение. Материки и части света на глобусе и карте. 1 

2  

Мировой океан 

Океаны. Моря. 1 

3 Атлантический океан 1 

4 Северный Ледовитый океан. 1 

5 Тихий океан. 1 

6 Индийский океан 1 

7 Современное изучение мирового океана 1 

8 Практическая работа № 1 «Обозначение океанов на контурной карте полушарий» 1 

9  

 

 

 

Географическое положение 1 

10 Рельеф, климат, реки и озера. 1 

11 Растительность и животные тропических лесов 1 



12  

Африка 

Растительность и животные саванн. 1 

13 Растительность и животные пустынь 1 

14 Население и государства 1 

15 Египет 1 

16 Эфиопия 1 

17 Танзания 1 

18 Демократическая Республика Конго 1 

19 Нигерия 1 

20 Южно-Африканская Республика 1 

21 Обобщающий урок по теме «Африка» 1 

22 Контрольная работа по теме «Африка» 1 

23  

 

Австралия 

Географическое положение 1 

24 Рельеф, климат, реки и озера. 1 

25 Растительный и животный мир. 1 

26 Население. 1 

27 Австралийский союз. 1 

28 Океания. Остров Новая Гвинея. 1 

29 Контрольная работа по теме «Австралия» 1 

30  

 

Географическое положение 1 

31 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 1 



32 Антарктида Разнообразие рельефа, климат. 1 

33 Растительный и животный мир. Охрана природы. 1 

34 Современные исследования Антарктиды. 1 

35 Практическая работа № 2 «Антарктида на контурной карте» 1 

36  

 

 

Северная Америка 

Открытие Америки 1 

37 Географическое положение 1 

38 Разнообразие рельефа, климат. 1 

39 Реки и озера. 1 

40 Растительный и животный мир Северной Америки. 1 

41 Население и государства. 1 

42 Соединенные Штаты Америки. 1 

43 Канада. 1 

44 Мексика. Куба. 1 

45 Контрольная работа по теме «Северная Америка». 1 

46  

 

 

Южная Америка 

Географическое положение 1 

47 Разнообразие рельефа, климат. 1 

48 Реки и озера. 1 

49 Растительность саванн, степей, пустынь и горных районов. 1 

50 Население и государство. 1 

51 Бразилия 1 



52 Аргентина 1 

53 Перу 1 

54 Контрольная работа по теме «Южная Америка». 1 

55  

 

 

 

 

 

Евразия 

Географическое положение 1 

56 Очертания берегов. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. 1 

57 Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. 1 

58 Разнообразия рельефа. Полезные ископаемые Европы. 1 

59 Разнообразия рельефа. Полезные ископаемые Азии. 1 

60 Климат Евразии 1 

61 

62 

Реки и озера Евразии 2 

63 Растительный и животный мир Европы. 1 

64 Растительный и животный мир Азии. 1 

65 

66 

Население Евразии. 2 

67 Контрольная работа по теме «Евразия» 1 

68  Повторение по курсу « География России». 1 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п./п. 

Раздел 

программы 

 

Тема  

Кол-во 

часов 

1  Географическое положение России на карте мира. 1 



2  

 

 

 

 

 

Особенности природы и 

хозяйства России. 

 

 

 

Европейская и Азиатская части России. 1 

3 Административное деление России. 1 

4 Разнообразие рельефа. Практическая работа №1 «Географическое положение России». 1 

5 Полезные ископаемые, их основные месторождения. 1 

6 Климат России. 1 

7 Водные ресурсы России, их использование. 1 

8 Население России. Народы России. 1 

9 Промышленность-основа хозяйства, её отрасли. 1 

10 Сельское хозяйство, его отрасли. 1 

11 Экономическое развитие России. 1 

12 Природные зоны России. 1 

13 Карта природных зон России. 1 

14 Контрольная работа «Особенности природы и хозяйства России». 1 

15  

Природные зоны России. 

 

 

Зона арктических пустынь. Положение на карте. 1 

16 Климат. Практическая работа № 2 «Зона арктических пустынь». 1 



17 Зона арктических 

пустынь. 

Растительный и животный мир. 1 

18 Население и его основные занятия. 1 

19 Северный морской путь. 1 

20  

 

 

 

 

 

 

 

Зона тундры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона тундры. Положение на карте. 1 

21 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

22 Климат. Водоёмы тундры. 1 

23 Растительный мир тундры. 1 

24 Животный мир тундры. 1 

25 Хозяйство. Население и его основные занятия. 1 

26 Города тундры. 1 

27 Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 1 

28 Практическая работа № 3 «Зона тундры». 1 

29 Контрольная работа по темам «Зона тундры», «Зона Арктических пустынь». 1 

30  

 

 

 

 

Лесная зона. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 1 

31 Климат. Практическая работа № 4 «Положение на карте лесной зоны» 1 

32 Реки, озера, каналы. 1 



33  

 

 

Лесная зона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 1 

34 Смешанные и лиственные леса. 1 

35 Животный мир. 1 

36 Пушные звери. 1 

37 Значение леса. 1 

38 Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 1 

39 Города Центральной России. 1 

40 Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 1 

41 Города Северо-Западной России. 1 

42 Западная Сибирь. 1 

43 Восточная Сибирь. 1 

44 Дальний Восток. 1 

45 Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса 1 

46 Повторение темы: «Лесная зона» 1 

47 Контрольная работа по теме «Лесная зона». 1 

48  Зона степей. Положение на карте. 1 



49  

 

Природные зоны России 

 

 

Зона Степей 

Рельеф и полезные ископаемые. 1 

50 Растительный и животный мир. 1 

51 Хозяйство. Население и его основные занятия. 1 

52 Города лесостепной и степной зоны 1 

53 Города степной зоны. 1 

54 Охрана природы степей. 1 

55 Контрольная работа по теме «Степи» 1 

56  

 

 

 

 

Зона полупустынь 

и 

пустынь 

Зона полупустынь и пустынь. Положение на карте. 1 

57 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

58 Климат. Реки 1 

59 Растительный мир. 1 

60 Животный мир 1 

61 Хозяйство. Население и его основные занятия. 1 

62 Города зоны полупустынь и пустынь. 1 

63 Зона субтропиков Зона субтропиков. Положение на карте. 

 

1 

64 Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города – курорты. 

 

1 



65 Высотная поясность 

в горах. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 1 

66 Города и экологические проблемы Урала. Алтайские горы. 1 

67 Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 1 

68  Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

 

№ 

п./п. 

Раздел 

программы 

 

Тема урока. 

Кол-во 

часов 

1  

 

Введение 

Что изучает география. Практическая работа № 1 «Знакомство с новым учебником» 1 

2 Наблюдение за изменением высоты солнца и погодой. 1 

3 Явления природы 1 

4 Практическая работа № 2 «Географические сведения о своей местности» 1 

5 Ориентирование на 

местности 

Горизонт. Линия горизонта 1 

6 Стороны горизонта 1 

7 Компас и правила пользования им 1 

8 Практическая работа № 3 «Определение сторон горизонта в классе и на пришкольном участке» 1 

9 Ориентирование по местным признакам природы 1 

10 Формы поверхности Равнины. Холмы 1 



11 Земли Овраги, их образование 1 

12 Горы. Землетрясение. Извержение вулканов 1 

13 Практическая работа № 4 «Формы поверхности на физической карте России» 1 

14  

 

 

Вода на Земле 

Вода в природе 1 

15 Родник, его образование 1 

16 Колодец, водопровод 1 

17 Реки, части реки, использование рек. 1 

18 Озера. Водохранилища. Пруды. 1 

19 Болота, их осушение. 1 

20 Океаны и моря. 1 

21 Острова и полуострова 1 

22 Водоемы нашей местности. Охрана вод от загрязнения 1 

23 Практическая работа № 5 «Определение водоемов на физической карте России» 1 

24 Контрольная работа по теме «Вода на Земле» 1 

25 План и карта Рисунок и план предмета 1 

26 План и масштаб 1 

27 Практическая работа № 6 «План класса» 1 

28 План и карта Практическая работа № 7 «План школьного участка» 1 

29 Условные знаки плана местности 1 

30 План и географическая карта 1 



31 Условные цвета и знаки физической карты 1 

32 Физическая карта России. Значение географической карты. 1 

33 Контрольная работа по теме «План и карта» 1 

34  

 

 

 

 

 

Земной шар 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 1 

35 Планеты 1 

36 Земля – планета. Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. 1 

37 Глобус – модель земного шара. 1 

38 Физическая карта полушарий 1 

39 Распределение воды и суши на Земле. 1 

40 Океаны на глобусе и карте полушарий 1 

41 Материки на глобусе и карте полушарий 1 

42 Первые кругосветные путешествия 1 

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

поверхности. 

1 

44 Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата 1 

45 Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные. 1 

46 Природа тропического пояса 1 

47 Природа умеренных и полярных поясов. 1 

48 Контрольная работа по теме «Земной шар» 1 

49  Практическая работа № 8 «Географическое положение России» 1 



50  

 

 

Карта России 

Границы России 1 

51 Сухопутные границы России 1 

52 

53 

Морские границы России 2 

54 Острова и полуострова России 1 

55 Поверхности нашей страны: низменности, возвышенности, плоскогорья. 1 

56 Горы 1 

57 Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. 1 

58  Реки: Волга с Окой и Камой. 1 

59 Реки: Дон, Днепр, Урал. 1 

60 Реки Сибири 1 

61 Практическая работа № 9 «Описание реки по плану» 1 

62 

63 

Озера России 2 

64 Практическая работа № 10 «Описание озера по плану» 1 

65 Контрольная работа по теме «Карта России» 1 

66 

67 

Наш край на карте России 2 

68  Повторение по курсу « География России». 1 

 

 

 

 



 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой (М.: Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2014. – Сборник 1). . 

2.Лифанова Т.М. Соломина Е.Н «Начальный курс физической географии»: учебник для спец.(коррекц.) образовательных учреждений VIII 

вида - М.: Просвещение, 2015. 

3. Лифанова Т.М. Соломина Е.Н «География России»: учебник для спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида - М.: 

Просвещение, 2014 

4. Лифанова Т.М. Соломина Е.Н «География материков и океанов»: учебник для спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида - 

М.: Просвещение, 2014. 

5. Лифанова Т.М. Соломина Е.Н «География. Евразия.»: учебник для спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида - М.: 

Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература 

Т.М. Лифанова Уроки географии в специальной коррекционной школе. Учебно-методическое пособие. Москва: Просвещение 2013 г. 

Уроки географии в 6 классе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Планирование и конспекты 

уроков./Г.А.Бороздина/ М.: ВЛАДОС, 2014. 

Уроки географии в 7 классе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Планирование и конспекты 

уроков./Г.А.Бороздина/ М.: ВЛАДОС, 2014 

Уроки географии в 8 классе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Планирование и конспекты 

уроков./Г.А.Бороздина/ М.: 2014 

Уроки географии в 9 классе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Планирование и конспекты 

уроков./Г.А.Бороздина/ М.: ВЛАДОС, 2014 

Задачи по географии/Под редакцией А. Наумова. -М., МИРОС,1993. 

Петров В.В Растительный мир нашей Родины. – Л.: Детская литература, 1983. 

Пришвин М.М Лесной хозяин. – М,: Правда, 1984. 

Энциклопедия для детей. Том 12. Россия. –М.: Аванта+ 

Детская энциклопедия: География. Я познаю мир. /Автор В.А. Маркин.-М.: ООО Фирма издательство АСТ, 1998. 

Города России: Энциклопедия. - М.: БРЭ, 1994. 

Ефремов Ю.К. Природа моей страны. - М.: Мысль, 1985. 

Народы России: Энциклопедия. - М.: БРЭ, 1994. 

http://irin-kugu.narod.ru/ география это удивительный предмет (материалы к урокам) 

Сайты Интернет: 



Каталог сайтов по географии -http://edu.of.ru/geografiabykovo15/default.asp?ob_no=11926 (данные ссылки помогу подготовить доклад, 

реферат по географии, а также просто полистать страницы сайтов и узнать что-то новое, расширить свой кругозор) 

География http://www.geografia.ru/ (новости географии, Информация по странам, Россия – матушка) 

Географические карты http://www.tourua.com/ru/maps 

Географические сайты http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и подводный мир, Библиотека о природе и географии, энциклопедии о 

физической и политической географии, географо-этнографические материалы по народам мира, книги о мире животных и растений, 

экологии и исследовании космоса, Мир животных) 

История географии http://traditio.ru/wiki/География 

Географические карты http://www.planetolog.ru/ 

Науки о Земле http://geographer.ru/index.shtml 

Путешествия и открытия http://pyty.ru/ 

http://www.geo2000.nm.ru/ Этот сайт целиком и полностью посвящен занимательной науке - "географии". 
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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по математике для 9 класса к учебнику М. Н. Перова «Математика» для учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, составлена в соответствии требованиями федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике на основании Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В. Воронковой, -М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2013г. 

Авторы программы: О.И. Бородина, В.М. Мозговой, Л.С. Сековец 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. Курс математики в старших 

классах является логическим продолжением изучения этого предмета в дополнительном первом классе и I-IV классах. Распределение учебного 

материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых 

знаний и умений в формировании жизненных компетенций. В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие 

задачи:― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения практических задач в учебной и 



трудовой деятельности; используемых в повседневной жизни;― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 

общего развития; ― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Планируемые результаты 

 Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 



Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для  

предмета математики, готовность их применения.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Минимальный уровень овладения предметными результатми по математике для учащихся   на конец школьного обучения (IX 

класс):  

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение 

действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 



построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 

Достаточный уровень овладения предметными результатами по математике для учащихся   на конец школьного обучения (IX 

класс):  

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, 

объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые 

случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в пределах 

1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора 

и проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 



построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении. 

 Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы по математике. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных  отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов  

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность 

применения усвоенных знаний.  

Оценка устных ответов по математике 

Оценка «5»ставится ученику, если он: 

 а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-практическими  

действиями, знает и умеет применять правила умеет самостоятельно оперировать изученными  математическими представлениями; 



 б) умеет самостоятельно,  с минимальной  помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения;  

 в) умеет производить и объяснять устные  и  письменные вычисления;  г) правильно узнает и называет геометрические фигуры,  их  

элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости их  пространстве,  д) правильно выполняет работы по измерению и 

черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов,  умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику,  если его ответ в основном  соответствует  требованиям, установленным  для оценки «5», но:  

  а) при ответе ученик допускает отдельные неточности,  оговорки,  нуждается  в  дополнительных  вопросах, помогающих  ему  уточнить 

ответ;  

 б)  при  вычислениях,  в  отдельных  случаях, нуждается  в дополнительных  промежуточных записях,  назывании  промежуточных  

результатов  вслух,  опоре  на образы  реальных  предметов;  

 в)  при решении задач нуждается  в  дополнительных  вопросах  учителя,  помогающих анализу предложенной задачи  уточнению  вопросов  

задачи,  объяснению выбора действий;   

г) с незначительной по мощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на  плоскости,  

в пространстве,  по отношению  друг  к  другу;   

д) выполняет работы по измерению  и черчению  с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик  легко исправляет  при  незначительной  помощи учителя,  сосредоточивающего внимание ученика на 

существенных особенностях задания,  приемах его выполнения, способах  объяснения.  Если ученик в  ходе ответа замечает  и  

самостоятельно исправляет  допущенные ошибки,  то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «З»  ставится ученику,  если он: 

 а)  при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы  на поставленные  вопросы, формулирует правила 

может их применять;   

б) производит  вычисления с опорой  на различные виды счетного материала,  но с соблюдением алгоритмов действий;  

 в) понимает и записывает после обсуждения  решение  задачи  под руководством учителя;  



 г) узнает и называет геометрические  фигуры,  их элементы, положение фигур на  плоскости  и в  пространстве  со значительной  помощью 

учителя или учащихся,  или  с  использованием записей  и  чертежей в тетрадях,  в учебниках,  на таблицах,  с  помощью  вопросов  учителя;  

 д) правильно  выполняет  измерение  и черчение  после  предварительного обсуждения  последовательности работы демонстрации приёмов  

ее  выполнения.  

 Письменная проверка достижения планируемых результатов по математике 

Учитель проверяет и  оценивает все письменные работы учащихся.  При оценке письменных работ используются  нормы  оценок 

письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.  

По своему содержанию письменные контрольные  работы  могут быть либо однородными  (только задачи,  только примеры,  только  

построение геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными,— это зависит от цели работы,  класса и объема проверяемого  

материала.  

Объем  контрольной работы должен быть таким,  чтобы на ее выполнение учащимся требовалось  в V — IХ классах 35 — 40 мин.  

Причем  за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу,  но и успеть ее проверить. 

В  комбинированную контрольную работу могут быть включены;  1—3 простые задачи,  или  1—3  простые задачи и составная 

(начиная со II класса), или 2 составные задачи,  примеры  в  одно  и  несколько арифметических действий (в том числе и на порядок 

действий, начиная с III класса) математический  диктант, сравнение  чисел,  математических  выражений,  вычислительные,   измерительные 

задачи или другие  геометрические  задания.   

При оценки письменных  работ учащихся по математике  грубыми  ошибками следует считать;  неверное  выполнение  вычислений  

вследствие  неточного применения   правил  и  неправильное  решение  задачи  (неправильный выбор, пропуск действий,   выполнение  

ненужных  действий, искажение смысла  вопроса, привлечение  посторонних или потеря необходимых числовых данных),  неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.  

Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания числовых  данных (искажение, замена), знаков  

арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей. небольшая 

неточность в измерении и черчении. 



Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют  случаи написания  тех слов и  

словосочетаний,  которые широко  используются  на  уроках  математики  (названия компонентов и результатов, действий,  величин и др.). 

При оценке  комбинированных работ: 

Оценка «5»  ставится,  если вся  работа  выполнена  без ошибок. 

 Оценка «4»  ставится,  если в работе имеются  2—3 негрубые ошибки. 

Оценка «3»  ставится, если решены простые задачи,  но не решена  составная  или решена одна из двух составных задач,  хотя и с 

негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий,  в  которых  не предусматривается  решение задач: 

Оценка «5»   ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4»   ставится, если допущены 1—2  негрубые ошибки. 

Оценка «3»   ставится, если допущены 1—2  грубые ошибки или  3—4 негрубые. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач на вычисление  градусной  меры 

углов,  площадей,  объемов и т. д., задач на измерение  и  построение и др.):  

Оценка «5»   ставится, если все задачи  выполнены правильно.  

Оценка «4»   ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение,  а построение 

выполнено недостаточно точно.  

Оценка «3»   ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при измерении допущены небольшие 

неточности;  если построение выполнено правильно, но допущены ошибки при  размещении чертежей на листе бумаги, а также при 

обозначении геометрических фигур буквами. 

 Итоговая оценка достижений учащимися планируемых результатов по математике 

1. При выставлении итоговой оценки  учитывается  как  уровень знаний ученика, так и овладение им практическими умениями. 

2. Основанием для выставления  итоговой отметки служат: результаты  наблюдений учителя за повседневной  работой ученика, 

текущих и итоговых контрольных работ. 



Содержание курса. 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

  Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. 

Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), 

метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – 

литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 

в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), 

квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический 

сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Преобразования чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы. Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде десятичной дроби и обратное 

преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в 

пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности результата). Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с 

преобразованием в пределах 100 000. Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное 

число. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифметических действий. Использование 

микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись и чтение 

обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. Основное свойство обыкновенных 

дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей 

целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю (легкие случаи). Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Нахождение одной или нескольких частей числа. Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 



дробей (все случаи). Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия сложения, вычитания, умножения и 

деления с числами, полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. Нахождение десятичной дроби от числа. Использование 

микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

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

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи 

на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). 

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на 

нахождение части целого. Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра многоугольника, 

площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба). Планирование хода решения задачи. Арифметические 

задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для 

выполнения построений. Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и линий (пересекаются, в 

том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные). Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма 

смежных углов. Сумма углов треугольника. Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично 

расположенных относительно оси симметрии. Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. Площадь 

геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба). Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

 М. Н. Перова «Математика» учебник для 9 класса спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение 2008. М. Н. Перова 

«Методика преподавания в коррекционной школе» ВЛАДОС 2001. С. И. Волкова О. Л. Пчёлкина «Альбом по математике и конструированию» 

М.: Просвещение 2001. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 
№  Тема урока Количество 

часов 

1  Образование чисел. 1 

2 Таблица классов и разрядов. 1 

3 Обыкновенные и десятичные дроби. 1 

5 Образование десятичных дробей. 1 

6 Таблица классов и разрядов десятичных дробей. 1 

7 Числа, полученные при измерении. 1 

9 Римская нумерация. 1 

10 Обобщающее повторение по теме: «Нумерация». 1 

11 Контрольная работа  по теме: «Нумерация». 1 



13 Анализ контрольных работ. 1 

14 Преобразование десятичных дробей. 1 

15 Сравнение десятичных дробей. 1 

17 Сложение и вычитание целых чисел и  десятичных дробей. 1 

18 Решение уравнений. 1 

19 Решение выражений с проверкой на счетах и калькуляторе. 1 

21 Округление целых чисел и десятичных дробей. 1 

22 Составление и решение выражений на сложение и вычитание. 1 

23 Обобщающее повторение по теме: «Сложение и вычитание целых чисел и  десятичных дробей». 1 

24 Обобщающее повторение по теме: «Сложение и вычитание целых чисел и  десятичных дробей». 1 

25 Контрольная работа  по теме: «Сложение и вычитание целых чисел и  десятичных дробей». 1 

26 Анализ контрольных работ. 1 

27 Умножение и деление на однозначное число десятичных дробей. 1 

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

30 Умножение и деление на двузначное число десятичных дробей. 1 

33 Умножение и деление на трехзначное число. 1 

34 Обобщающее повторение по теме: «Умножение и деление десятичных дробей». 1 

35 Контрольная работа   по теме: «Умножение и деление десятичных дробей». 1 

36 Анализ контрольных работ. 1 

37 Замена процентов десятичной дробью. 1 

38 Нахождение 1%  от числа. 1 

40 Нахождение нескольких процентов от числа. 1 

41 Решение задач на нахождение нескольких процентов от числа. 1 

42 Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа. 1 

44 Закрепление. Решение задач. 1 

45 Отработка вычислительных навыков. 1 

46 Обобщающее повторение по теме           « Проценты». 1 

48 Контрольная работа   по теме: «Проценты». 1 

49 Анализ контрольных работ. 1 



50 Нахождение числа по 1%. 1 

52 Решение задач на нахождение числа по 1%. 1 

53 Запись десятичных дробей в виде обыкновенных. 1 

54 Запись обыкновенной  дроби  в виде десятичной. 1 

56 Обобщающее повторение по теме           « Проценты». 1 

57 Контрольная работа  по теме: «Проценты». 1 

58 Анализ контрольных работ. 1 

59 Контрольная работа   по теме: «Объём. Меры объёма». 1 

60 Обобщающее повторение . 1 

61 Контрольная работа за II четверть 1 

62 Анализ контрольных работ. 1 

63 Анализ контрольных работ. 1 

64 Обобщение пройденного за 2 четверть 1 

65 Образование и виды дробей. 1 

66 Закрепление и виды дробей. 1 

67 Преобразование дробей. 1 

68 Геометрические фигуры. 1 

69 Сокращение дробей. 1 

70 Замена обыкновенных дробей десятичной. Дроби конечные и бесконечные (периодические). 1 

71 Сложение дробей. 1 

72 Симметрия.  Повторение. 1 

73 Вычитание дробей. 1 

74 Совместные действия сложения и вычитания дробей. 1 

75  Решение задач на сложение и вычитание дробей. 1 

76 Окружность и круг. Части окружности и круга. 1 

77 Умножение и деление на однозначное число. 1 

78 Умножение и деление на двузначное число. 1 

79 Закрепление. Умножение и деление дробей. 1 

80 Геометрические тела. Цилиндр и его из развертка. 1 



81 Решение составных задач на умножение и деление дробей. 1 

82 Все действия с дробями. 1 

83 Закрепление. Все действия с дробями. 1 

84 Конус. Пирамида и ее развертка. 1 

85 Решение примеров в несколько действий. 1 

86 Закрепление. Решение примеров в несколько действий. 1 

87 Сравнение значений выражений. 1 

88 Шар и его сечение. 1 

89 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 

90 Закрепление. Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 

91 Решение задач на совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 

92 Масштаб. Повторение. Чтение чертежей. 1 

93 Составление и решение задач. 1 

94 Отработка вычислительных навыков. 1 

95 Обобщающее повторение по теме «Действия с обыкновенными и десятичными дробями». 1 

96 Решение задач по теме «Масштаб». 1 

97 Контрольная работа   по теме: «Действия с обыкновенными и десятичными дробями». 1 

98 Анализ контрольных работ. 1 

99 Обобщающее повторение за III четверть. 1 

100 Контрольная работа за III четверть 1 

101 Анализ контрольных работ 1 

102 Нумерация в пределах 1000 000. 1 

103 Геометрические фигуры и их измерения. 1 

104 Действия над натуральными числами. 1 

105 Выражения в несколько действий. 1 

106 Решение составных задач. 1 

107 Треугольники. Решение задач. 1 

108 Обыкновенные и десятичные дроби. 1 

109 Преобразование дробей. 1 



110 Сложение и вычитание дробей. 1 

111 Площадь и её измерения. 1 

112 Умножение и деление дробей. 1 

113 Выражение в несколько действий. 1 

114 Решение составных задач с дробями. 1 

115 Тела и их измерения. 1 

116, 

117 

Решение задач на движение. 1 

118 Решение составных задач на движение. 1 

119 Проценты. 1 

120 Объём. Решение задач. 1 

121 Нахождение процентов от числа. 1 

122 Нахождение числа по его процентам. 1 

123, 

124 

Решение задач на проценты. 1 

125 Решение практических задач. 1 

126 Решение составных задач на проценты. 1 

127 Обобщающее повторение «Выражения и уравнения» 1 

128 Обобщающее повторение «Задачи» 1 

129 Обобщающее повторение по геометрии. 1 

130 Урок консультация. 1 

131 Контрольная работа  за год 1 

132 Анализ контрольных работ. 1 

133 Урок путешествие. 1 

134 Урок применения знаний. 1 

135 Урок викторина. 1 

136 Урок применения знаний. 1 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

№   Тема Количество часов 

   

1 Числа целые и дробные. 1 

2 Целые числа: однозначные, двузначные, трехзначные. 1 

3 Правила сравнения чисел. 1 

4 Правил сравнения десятичных дробей. 1 

5 Таблица разрядов и классов. 1 

6 Контрольная работа по теме «Сравнение чисел». 1 

7 Нумерация чисел в пределах миллиона. 1 

8 Таблица разрядов и классов (класс миллионов). 1 

9 Разрядные числа. 1 

10,11 Присчитывание и отсчитывание разрядных слагаемых. 2 

12,13 Сложение и вычитание целых чисел, десятичных дробей. 2 

14 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание целых чисел, десятичных дробей.» 1 

15 Умножение целых чисел и десятичных дробей. 1 

16 Деление целых чисел и десятичных дробей. 1 

17 Умножение и деление на 10. 1 

18 Умножение и деление на 100. 1 

19 Умножение и деление на 1000. 1 

20 Закрепления изученного по теме «Умножение и деление на 10,100,1000» 1 

21 Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи. 1 

22 Упражнения на закрепление «Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи». 1 

23 Умножение и деление на двузначное число. 1 

24,25 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 2 

26,27 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 2 

28 Нахождение дроби от числа. 1 

29 Закрепление сложения и вычитания дробей. 1 

30,31 Нахождение числа по одной его доле. 2 

32 Контрольная работа «Сложение и вычитание дробей». 1 

33 Площадь ,единица площади. 1 

34 Площадь квадрата. 1 



35 Площадь прямоугольника. 1 

36,37 Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 2 

38,39 Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 2 

40,41 Примеры на сравнение дробей. 2 

42,43,44 Сложение целых чисел полученных при измерении времени. 3 

45 Контрольная работа «Сравнение дробей» 1 

46,47 Преобразование обыкновенных дробей 2 

48 Умножение обыкновенных дробей. 1 

49 Деление обыкновенных дробей. 1 

50 Деление обыкновенных дробей с разными знаменателями. 1 

51,52 Целые числа, полученные при измерении величин. 2 

53,54 Целые числа и десятичные дроби. 2 

55 Контрольная работа «Целые числа и десятичные дроби» 1 

56,57 Умножение, деление смешанных чисел. 2 

58,59 Решение задач. 2 

60 Контрольная работа «Умножение и деление смешанных чисел » 1 

61,62 Решение задач. 2 

63,64,65 Целые числа, полученные при измерении величин- меры длины 3 

66-71 Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении величин. 6 

72 Контрольная работа «Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении величин» 1 

73-78 Умножение и деление целых чисел, полученных при измерении величин десятичными дробями. 6 

79,80,81 Решение задач. 3 

82 Контрольная работа «Умножение и деление десятичных дробей». 1 

83-89 Числа, полученные при измерении площади десятичными дробями. 7 

90-93 Решение задач на нахождение площади жилого помещения. 4 

94 Контрольная работа «Нахождение площади жилого помещения». 1 

95-98 Меры измерения площадей. 4 

99-102 Решение задач на закрепление «Меры измерения площадей». 4 

103-110 Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. 8 

111,112,

113 

Решение задач. «Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади». 3 

114 Контрольная работа «Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади». 1 

115-119 Арифметические действия с целыми числами. 5 



120-125 Арифметические действия с дробными числами. 6 

126 Контрольная работа «Арифметические действия с дробными числами». 1 

127-130 Числа, полученные при измерении площади. 4 

131-134 Решение задач на нахождение неизвестного компонента. 4 

135 Контрольная работа «Нахождение неизвестного компонента». 1 

136 Повторение изученного за год. 1 

 

 

Тематическое планирование Геометрия 8 класс 

№   Тема Количество 

часов 

1 Площадь геометрической фигуры. 1 

2 Палетка. 1 

3 Вычисление площади прямоугольника. 1 

4 Вычисление площади квадрата. 1 

5 Контрольная работа «Вычисление площади квадрата». 1 

6 Геометрические тела: параллепипед, куб. 1 

7 Элементы и свойства прямоугольного параллепипеда, высота. 1 

8,9 Элементы и свойства прямоугольного куба, высота. 2 

10,11 Градусное измерение углов. 2 

12 Построение отрезка, треугольника,    симметричных относительно оси, центра симметрии. 1 

13 Контрольная работа «Градусное измерение углов». 1 

14,15,

16 

Решение задач. «Градусное измерение углов». 3 

17,18 Длина окружности. 2 

19,20 Площадь круга. 2 

21 Решение задач. «Площадь круга». 1 

22,23 Составление круговой диаграммы. 2 

24 Решение задач в составлении круговой диаграммы. 1 

25 Контрольная работа «Площадь круга». 1 

26,27 Решение задач в составлении круговой диаграммы. 2 



28,29 Составление столбчатых диаграмм 2 

30 Составление линейных диаграмм. 1 

31,32 Повторение. Составление диаграмм. 2 

33 Контрольная работа «Составление диаграмм». 1 

34 Повторение. Геометрические тела. 1 

 

Математика 7 класс 

 

№  Темы Количество 

часов 

1,2 Нумерация.  2 

3,4 Разрядные слагаемые. 2 

5,6 Сравнение чисел. 2 

7,8 Четные, нечетные числа. 2 

9,10 Присчитывание отсчитывание разрядных слагаемых. 2 

11,12 Округление чисел. 2 

13 Римская нумерация. 1 

14 Контрольная работа по теме «Округление чисел». 1 

15,16 Числа, полученные при измерении величин. 2 

17,18,19 Устное сложение и вычитание 3 

20,21 Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 2 



22 Контрольная работа по теме «Числа, полученные при измерении величин» 1 

23,24 Письменное сложение и вычитание пятизначных чисел. 2 

25,26 Проверка сложения и вычитания пятизначных чисел.  2 

27 Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

28 Нахождение неизвестного вычитаемого. 1 

29 Закрепление по теме «Нахождение неизвестного слагаемого, вычитаемого». 1 

30 Контрольная работа по теме «Нахождение неизвестного слагаемого, вычитаемого». 1 

31-33 Устное умножение и деление на однозначное число. 3 

34-36 Письменное умножение и деление на однозначное число. 3 

37-39 Деление пятизначного числа на однозначное. 3 

40-42 Деление с остатком. 3 

43-45 Письменное деление шестизначного числа на однозначное. 3 

46, 47 Нахождение части от числа. 2 

48 Контрольная работа по теме «Письменное деление шестизначного числа на однозначное». 1 

49, 50 Умножение и деление на 10,100,1000 2 

51, 52 Деление с остатком на 10,100,1000. 2 

53-55 Преобразование чисел, полученных при измерении. 3 

56-58 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 3 



59-61 Нахождение неизвестного компонента действий. 3 

62 Контрольная работа по теме «Нахождение неизвестного компонента действий». 1 

63, 64 Решение задач по теме « Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении». 2 

65-67 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на однозначное число. 3 

68-71 Решение задач по краткой записи. 3 

72 Закрепление по теме «Умножение и деление чисел, полученных при измерении на однозначное число». 1 

73 Контрольная работа по теме «Умножение и деление чисел, полученных при измерении на однозначное 

число». 

1 

74-76 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 10, 100, 1000. 3 

77-81 Умножение и деление на круглые десятки. 5 

82, 83 Решение задач «Умножение и деление на круглые десятки». 2 

84-86 Деление с остатком на круглые десятки. 3 

87, 88 Решение примеров на закрепление. 2 

89 Контрольная работа «Деление с остатком на круглые десятки». 1 

90-92 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на круглые десятки. 3 

93 Контрольная работа «Умножение и деление чисел, полученных при измерении на круглые десятки» 1 

94-98 Умножение и деление на двузначное число. 5 

99 Решение задач по теме «Умножение и деление на двузначное число». 1 



100 Контрольная работа «Умножение и деление на двузначное число». 1 

101-105 Деление на двузначное число. 5 

106-109 Деление с остатком на двузначное число.  4 

110-112 Решение задач «Деление с остатком на двузначное число». 3 

113 Контрольная работа «Деление с остатком на двузначное число». 1 

114-117 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на двузначное число 4 

118, 119 Обыкновенные дроби. 2 

120, 121 Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. 2 

122-124 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями 3 

125 Контрольная работа «Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями» 1 

126,127 Десятичные дроби. 2 

128-129 Получение, запись и чтение десятичных дробей. 2 

130, 131 Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице. 2 

132 Контрольная работа «Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице». 1 

133,134 Составные задачи на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 2 

135 Составные задачи , решаемые в 3-4 арифметических действия. 1 

136 Контрольная работа «Решение задач на движение». 1 

 



Тематическое планиролвание. Геометрия 7 класс 

№  Тема Количество 

часов 

1 Геометрические фигуры. 1 

2,3 Арифметические действия с отрезками. 2 

4,5 Положение предметов в пространстве. 2 

6,7 Окружность. Построение хорды. 2 

8 Контрольная работа «Построение хорды» 1 

9 Решение задач по теме «Окружность. Построение хорды». 1 

10,11 Нахождение периметра треугольника. 2 

12,13 Параллелограмм. 2 

14,15 Построение параллелограмма. 2 

16 Контрольная работа «Параллелограмм». 1 

17,18 Ромб. 2 

19,20 Взаимное положение геометрических фигур. 2 

21,22 Многоугольники. 2 

23,24 Симметрия. 2 

25 Ось симметрии. 1 

26 Контрольная работа «Ось симметрии». 1 



27,28 Решение задач на построение точки, симметричной данной. 2 

29,30 Геометрические тела. 2 

31,32 Масштаб. 2 

33 Масштаб комнаты, кабинета. 2 

34 Годовая контрольная работа. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№  Тема Количество 

часов 

1  Нумерация. 1 

2 Повторение класса единиц. 1 

3 Сравнение чисел в пределах ста. 1 

4 Меры длины. 1 

5.6 Разрядные слагаемые. 2 

7.8 Простые и составные числа. 2 

9.10 Округление чисел. 2 

11.12 Округление чисел в пределах ста. 2 

13.14 Письменное сложение и вычитание в пределах ста. 2 

15 Решение уравнений. 1 

16.17 Нахождение неизвестного. 2 

18.19 Порядок действий. 2 

20 Устное умножение на однозначное число. 1 

21.22 Проверка деления умножением.  2 

23 Решение задач зависимости цены и количества. 1 

24 Решение задач по краткой записи. 1 

25 Контрольная работа. «Умножение, деление на однозначное число» 1 

26 Работа над ошибками. 1 

27.28 Преобразование чисел полученных при измерении. 2 

29.30 Преобразование чисел при сложении. 2 

31.32.33 Преобразование чисел при вычитании. 3 

34.35 Нумерация многозначных чисел.  2 

36 Чтение многозначных чисел. 1 

37 Запись чисел в пределах 10 000. 1 

38 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 1 

39.40 Письменное сложение и вычитание в пределах 10 000. 2 



41 Округление чисел. 1 

42 Представление многозначных чисел в виде разрядных слагаемых. 1 

43 Римская нумерация. 1 

44 Решение задач. 1 

45 Контрольная работа. «Письменное сложение и вычитание в пределах 10 000.» 1 

46 Работа над ошибками. 1 

47.48 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000. 2 

49.50 Письменное сложение четырёхзначных чисел. 2 

51 Закрепление письменного сложения четырёхзначных чисел 1 

52.53 Письменное вычитание четырёхзначных чисел 2 

54.55 Письменное сложение трехзначного числа на четырёхзначное. 2 

56.57 Письменное вычитание трехзначного числа из четырёхзначного. 2 

58 Контрольная работа. «Письменное сложение и вычитание трехзначного числа на четырёхзначное.» 1 

59 Работа над ошибками. 1 

60 Порядок выполнения действий. 1 

61.62 Порядок выполнения действий с  внетабличным делением. 2 

63.64 Приём вычитания для случаев вида 6000-4287. 2 

65.66 Нахождение неизвестного слагаемого. 2 

67.68 Проверка сложения. 2 

69.70 Проверка вычитания сложением. 2 

71 Контрольная работа «Проверка вычитания сложением» 1 

72 Работа над ошибками. 1 

73.74 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами длины. 2 

75.76 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами массы. 2 

77 Разность чисел вида 1м.-72см. 1 

78.79 Письменное сложение чисел, полученных при измерении мерами массы. 2 

80.81 Решение примеров вида 9т.-2т.450кг. 2 

82.83 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами времени. 2 

84.85 Закрепление сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами длины, массы, времени. 2 

86 Контрольная работа «Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами длины» 1 

87 Работа над ошибками 1 



88.89 Обыкновенные дроби. 2 

90.91 Сравнение дробей. 2 

92.93 Образование смешанного числа. 2 

94.95 Сравнение смешанных чисел. 2 

96.97 Основные свойства дроби. 2 

98 Преобразование обыкновенных дробей. 1 

99.100 Нахождение части от числа. 2 

101.102 Нахождение нескольких частей от числа. 2 

103 Закрепление. Обыкновенные дроби. 1 

104 Контрольная работа «Обыкновенные дроби» 1 

105 Работа над ошибками. 1 

106 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

107.108 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 2 

109 Преобразование дробей. 1 

110 Вычитание дроби из единицы. 1 

111.112 Закрепление, сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями.  2 

113 Контрольная работа «Преобразование дробей» 1 

114 Работа над ошибками. 1 

115 Сложение смешанных чисел. 1 

116 Вычитание смешанных чисел.  1 

117.118. 

119.120 

Закрепление сложения смешанных чисел 4 

121 Вычитание смешанного числа из целого. 1 

122 Закрепление сложения и вычитания смешанных чисел. 1 

123 Контрольная работа «Сложение смешанных чисел» 1 

124 Работа над ошибками. 1 

125 Скорость, время, расстояние.  1 

126.127 Решение задач на нахождение неизвестного времени. 2 

128 Решение задач на встречное движение. 1 

129 Контрольная работа «Решение задач на движение» 1 

130 Работа над ошибками. 1 

131.132 Умножение  многозначного числа на однозначное и круглые десятки. 2 

133 Решение примеров со скобками. 1 



134 Умножение трехзначного числа на однозначное с переходом через разряд. 1 

135 Решение задач. 1 

136 Умножение четырехзначного числа на круглые десятки. 1 

137 Контрольная работа «Умножение  многозначного числа на однозначное и круглые десятки.» 1 

138 Работа над ошибками. 1 

139 Деление многозначных чисел на однозначное. 1 

140 Письменное деление многозначного числа на однозначное. 1 

141 Задачи на зависимость цены от количества. 1 

142 Составление задачи по краткой записи. 1 

143 Закрепление деления многозначного числа на однозначное. 1 

144.145 Примеры на деление. 2 

146.147 Деление четырехзначного числа на однозначное. 2 

148.149 Закрепление деления четырехзначного числа на однозначное. 2 

150.151 Порядок выполнения действий. 2 

152.153 Закрепление деления четырехзначного числа на однозначное. 2 

154 Деление многозначного числа на круглые десятки. 1 

155 Деление с остатком. 1 

156 Контрольная работа «деление четырехзначного числа на однозначное» 1 

157 Работа над ошибками. 1 

158 Повторение. Разряды, классы 1 

159 Округление чисел. 1 

160 Единицы измерения и их действия. 1 

161 Компоненты сложения. 1 

162 Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

163 Нахождение неизвестного числа. 1 

164 Компоненты умножения и деления. 1 

165 Умножение многозначного числа на круглые десятки. 1 

166 Сложение, вычитание многозначных чисел с переходом через разряд. 1 

167 Умножение, деление многозначного числа на однозначное 1 

168 Нахождение части от числа 1 

169 Контрольная работа «Умножение, деление многозначного числа на однозначное»  

170 Работа над ошибками. 1 

 



 

 

Тематическое планирование. Геометрия 6 класс. 

 

№  Тема Количество 

часов 

1 Геометрические фигуры. 1 

2.3 Построение треугольника. 2 

4 Решение задач. 1 

5 Окружность. 1 

6.7 Построение прямоугольника. 2 

8 Контрольная работа «Построение геометрических фигур» 1 

9 Периметр. 1 

10 Взаимное положение прямых на плоскости. 1 

11.12 Высота треугольника. 2 

13.14 Параллельные прямые. 2 

15 Построение параллельных прямых. 1 

16 Контрольная работа «параллельные прямые» 1 

17.18 Взаимное положение прямых в пространстве. 2 

19 Уровень. 1 

20 Отвес. 1 

21 Решение задач. 1 

22.23 Куб. 2 

24 Брус. 1 

25 Контрольная работа «Взаимное положение прямых в пространстве»  

26.27 Шар. 2 

28.29.30 Масштаб. 3 

31 Решение задач. 1 

32 Повторение решения геометрических задач.                            1 

33 Повторение нахождения периметра. 1 



34 Контрольная работа «Масштаб» 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена с учетом основных нормативно - правовых документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г 



• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Рабочая программа курса биологии в 8 классе адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Составлена в 

соответствии с программой обучения, выпущенной под редакцией В.В. Вороноковой (Программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида): (Сб.1. -М.: Владос, 2013), базисным учебным планом (I вариант) 
Целью данной программы является использование процесса обучения биологии для повышения уровня общего развития учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств. 

Задача курса: 

1. Сообщение учащимся знаний об организме человека и его здоровье. 

2. Воспитание бережного отношения к здоровью человека. 

3. Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Планируемые результаты 

В результате уроков биологии учащиеся 9 класса 
- применять приобретённые знания о строении и функциях человеческого организме в повседневной жизни с целью сохранения и 
укрепления своего здоровья; соблюдать санитарно-гигиенические правила. 
-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. 

Содержание учебного предмета 

В программу включены следующие разделы: Введение; Общий обзор организма человека; Опорно-двигательная система; Кровь и 
кровообращение. Сердечно - сосудистая система; Дыхательная система; Пищеварительная система; Мочевыделительная система; Кожа; 
Нервная система; Органы чувств; Охрана здоровья человека в Российской Федерации 

 

Сведения о программе: 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В. В. «Программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1», Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва, 2011 г. 
допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая учебная программа по биологии для 9 класса Рабочая программа по биологии в 9 классе составлена на основе примерной 
программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, «Программы для 5-9 



классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 1, Москва, Гуманитарный издательский центр 
«Владос», 2011г. и допущена Министерством образования Российской Федерации. 

Формы организации образовательного процесса: 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система с использованием информационно-компьютерных 
технологий. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система консультационной поддержки, 
индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 
сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению школьной программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Технологии обучения: В основе обучения учащихся используются личностно-ориентированные, гуманно-личностные и информационные 
технологии. 

Методы обучения: 

Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), индивидуальная 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 

Формы контроля: проверочные и контрольные работы, тест, самоконтроль, взаимоконтроль, тренинг.. 

Список литературы: 

Литература для обучающихся: 

Биология 9 класс: учеб. для спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида/ Е.Н.Соломина, Т.В. Шевырёва. - 4 -е изд.-М.: Просвещение, 2014.-
239с.:ил. 

Методическое пособие учителя 



1. Аксёнова А.К., Антропов А. П., Бгажнокова И. М. и др. Издание: Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. 5-9 классы. Русский язык. Математика. История. Этика. Природоведение. География. Естествознание. Изобразительная 
деятельность. Домоводство. Музыка. Физическая культура. – М.: Просвещение, 2006 г. 

2. Биология 9 класс: учеб. для спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида/ Е.Н.Соломина, Т.В. Шевырёва. - 4 -е изд.-М.: Просвещение, 
2014.-239с.:ил. 

Дополнительная литература: 

1. Бугай О. В., Микитюк А. Н. и др. Биология в определениях, таблицах и схемах. 6-11 кл. – Харьков, Ранок г. Харьков, 2008 г. 

2. Степанчук Н. А. Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых. – М.: Учитель, 2010 г. 

1. Боднарук М. М., Ковылина Н. В. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы – М.: Учитель, 
2007 – 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Место человека среди млекопитающих. 1 

2 Общее знакомство с организмом человека 1 

3 Строение клеток и тканей организма. 1 

4 Органы и системы органов человека. 1 

5 Скелет человека. 1 

6 Состав и строение костей. 1 

7 Соединение костей. 1 

8 Скелет черепа. 1 

9 Скелет туловища. 1 

10 Скелет верхних и нижних конечностей. 1 

11 Первая помощь. 1 

12 Значение и строение мышц. 1 



13 Основные группы мышц человека. 1 

14 Работа мышц. 1 

15 Повторение по теме «Опора тела идвижение» 1 

16 Значение крови и органы кровообращения. 1 

17 Состав крови. 1 

18 Сердце. Его строение и работа. 1 

19 Органы кровообращения. Сосуды. 1 

20 Движение крови по сосудам. 1 

21 Первая помощь при кровотечениях. 1 

22 Предупреждение заболеваний кровеносной системы. 1 

23 Вредное влияние табака и спирта на организм 1 

24 Повторение. 1 

25 Значение дыхания. 1 

26 Строение  легких. Газообмен. 1 

27 Дыхательные движения. 1 

28 Регуляция движения. 1 

29 Болезни дыхательной системы. 1 

30 Профилактика и первая помощь. 1 

31 Значение и состав пищи. 1 

32 Значение пищеварения 1 

33 Строение и значение зубов 1 



34 Пищеварение в ротовой полости 1 

35 Пищеварение в кишечнике. 1 

36 Гигиена и нормы питания. 1 

37 Профилактика желудочно-кишечных заболеваний 1 

38 Пищевые отравления 1 

39 Гигиена питания. 1 

40 Вредное влияние курения и спиртных напитков. 1 

41 Значение выделения. 1 

42 Предупреждение заболеваний органов мочевыделительной системы. 1 

43 Обобщение «Питание, выделение» . 1 

44 Значение и строение кожи. 1 

45 Роль кожи в терморегуляции. 1 

46 Первая помощь при перегревании. 1 

47 Гигиена  кожи. 1 

48 Повторение «Кожа». 

 

1 

49 Значение и строение  нервной системы. 1 

50 Спинной мозг. 1 

51 Головной мозг. 1 

52 Особенности высшей нервной деятельности. 1 

53 Эмоции. Внимание и память. 1 



54 Сон и бодрствование. 1 

55 Гигиена нервной системы. 1 

56 Нарушение нервной деятельности. 1 

57 Повторение «Нервная система». 

 

1 

58 Значение органов чувств. 1 

59 Орган зрения. 1 

60 Гигиена зрения. 1 

61 Орган слуха. 1 

62 Орган осязания, обоняния. 1 

63 Гигиена слуха 1 

64 Орган вкуса. Охрана здоровья человека. 1 

65 Система учреждений здравоохранения в Российской Федерации. 1 

66 Повторение 1 

67 Повторение 1 

68 Повторение 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 
№ Тема  Кол- во 

часов 

четверть   

1 Многообразие животного мира.   
 

1 

 

2 

Значение животных и их охрана 1 

3 Общие признаки беспозвоночных 

животных.  

1 

 

4 

Общие признаки червей. 
 

Дождевой червь 

1 



5 Круглые черви – паразиты человека 
 
 

1 
 

6 Черви-санитары пресных водоёмов 
 

 

1 

7 Насекомые. Общие признаки насекомых.  1 
 

8 Бабочка-капустница 1 

9 Яблочная плодожорка 1 

10 Майский жук 

 

1 

11 Комнатная муха 1 

12 Медоносная пчела 1 
 

13 Тутовый шелкопряд 

 

1 

14 Обобщающий  по теме «Беспозвоночные 

животные» 
 

1 

15 Внутреннее строение рыб. Общие 

признаки позвоночных животных. 

 
 

1 

16 Нервная  система рыб. Размножение.  1 

17 Речные и морские рыбы. 
 

 
1 
 

18  Рыболовство. Охрана рыб. Рыбоводство   1 



19 Общие признаки земноводных.   
1 
 

20 Внутреннее строение лягушки. 
 

1 

21 Размножение и развитие лягушки 1 

22 Самая крупная лягушка 1 

23 Общие признаки пресмыкающихся.  1 
 

24 Внутреннее строение пресмыкающихся 
 

1 
 

25 Размножение и развитие 

пресмыкающихся 

1 

26 Безногие ящерицы 1 

27 Общие признаки птиц. Особенности 

скелета 

1 

28 Скелет. Внутреннее строение птиц 1 

30 Размножение и развитие птиц 
 

1 
 

31 Птицы леса. Хищники 1 

32 Хищные птицы 1 

33 Птицы пресных водоёмов и болот 1 
 

34 Домашние куры 1 



35 Обобщение «птицы» 1 

36 Домашние утки и гуси 1 

37 
 

Птицеводство  1 

38  
 

Общие признаки млекопитающих.  

 
 

1 

39 Особенности скелета и нервной системы 

млекопитающих 

1 

40 Внутренние органы млекопитающих 1 

41 Грызуны.  1 

42 Значение  грызунов в природе. 
 

1 

43 Зайцеобразные 
 

1 

44 Разведение домашних кроликов 1 

45 Родственники длинноухих 1 

46 Нашествие длинноухих 1 

46 Хищные звери 1 

47 Разведение норки на зверофермах 1 

48 Самый маленький хищный зверь 1 



49 Домашние хищные звери 1 

50  Ластоногие 1 

51 Китообразные 1 

52 Парнокопытные  1 

53 

 

Лесной великан 1 

54 Свидетели великого оледенения 1 

55 Лошадь, осел 1 

56 Приматы  1 

57 Двоюродная родня человека  1 

58 Корова  1 

59 Выращивание телят 1 

60 Овцы  1 

61 Верблюд  1 

62 Северные олени  1 

63 Домашние свиньи 1 

64 Содержание свиней на свиноводческих 

фермах 

 

1 

65 Домашние лошади 1 



66 Содержание лошадей и выращивание 

жеребят 

1 

67 Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 

исчезающие виды. 

1 

68 Обобщающий урок по теме 

«Растительноядные животные» 

1 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс  

 

№ 

 

                                            Тема               

К-во 

 час 

 

1 Разнообразие растений.  1 

2   Значение растений.       1 

3   Экскурсия ранней осенью. 1 

4 Охрана растений. 1 

5 Строение     растения. 1 

6 Лабораторная работа №1 «Органы цветкового 1 



растения». 

7 Строение цветка. 1 

8 Лабораторная работа № 2. Строение цветка. 1 

9 Виды соцветий 1 

10 Опыление   цветков. 1 

11 Разнообразие плодов и семян 1 

12 Распространение плодов и семян 1 

13 Внешний вид   семени фасоли. Лабораторная работа 

№3. 

1 

14 Строение семени фасоли. Лабораторная работа №4. 1 

15 Строение семени пшеницы. Лабораторная работа №5. 1 

16 Строение стебля 1 

17 Значение стебля в жизни растений 1 

18 Мхи. Папоротники. 1 

19 Голосеменные. Хвойные растения.  1 

20 Цветковые. Деление цветковых на классы.  1 



21 Однодольные покрытосеменные. 1 

22 Хлебные злаковые культуры. 1 

23   Использование злаков в н/х. 1 

24 Лилейные. Общие признаки.  1 

25 Цветочно - декоративные 1 

26 Овощные лилейные. 1 

27 Дикорастущие лилейные. 1 

28 Пасленовые . общие признаки 1 

29 Овощные и технические пасленовые. 1 

30 Картофель – пасленовые. 1 

31 Овощные пасленовые. Томаты . 1 

32  Овощные пасленовые. Баклажаны.  1 

33 Обобщение . 1 

34 Цветочно- декоративные пасленовые 1 

35 Бобовые. Общие признаки. 1 



36 Пищевые бобовые растения. 1 

37 Кормовые бобовые растения 1 

38 Розоцветные. Общие признаки розоцветных 1 

39 Плодово-ягодные розоцветные 1 

40 Плодово-ягодные розоцветные. Груша .   1 

41 Плодово-ягодные розоцветные. Малина.  1 

42 Плодово-ягодные розоцветные. Земляника.  1 

43 Персик, абрикос- южные плодовые культуры. 1 

44 Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. 1 

45 Пищевые сложноцветные растения. Подсолнечник.  1 

46 Календула и бархатцы – однолетние цветочно – 

декоративные. 

1 

47 Помощник огородника 1 

48.  Маргаритка и георгин – многолетние цветочно – 

декоративные растения 

1 

49 Уход за комнатными растениями. 1 



50 Перевалка комнатных растений. Практическая работа. 1 

51 Пересадка комнатных растений. 1 

52 Наблюдение за комнатными растениями. 1 

53 Значение обработки почвы. 1 

54 Обработка почвы в приствольных кругах плодового 

дерева. 

1 

55 Подготовка сада к весне. 1 

56 Весенний уход за садом. Практическая работа. 1 

57 Уход за посевами и посадками. 1 

58. Растение – живой организм. 1 

59 Бактерии.  1 

60 Строение грибов. 1 

61 Съедобные, несъедобные грибы. 1 

62 Ядовитые грибы. 1 

63 Грибы помощники.  1 



64 Повторение. Строение растений. 1 

65 Повторение. Разнообразие плодов.  1 

66 Повторение. Многообразие растительного мира.  1 

67 Практическая работа на пришкольном участке. 1 

68 Рыхление, прополка и другие работы в саду. 1 

    Дополнительная литература. 

1. А.А. Плешаков. Проверочные работы по природоведению: Тетрадь для учащихся 3-го класса начальной школы. Москва «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА», 2003. 

 2. З.А. Клепина, В.С. Капралова. Рабочая тетрадь по естествознанию. Приложение к учебнику 7 класса М.: Просвещение 1994г. 

3.   Н.В. Виноградова, О.Т. Поглазова. Учимся познавать мир. Рабочая тетрадь №1 для для учащихся 3-го класса общеобразовательных учреждений, 

Москва «Вентана-граф», 2007. 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 
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 Тематическое планирование 6 класс  

 

№ урока. Тема. Кол- во 

часов. 

1. Введение. 4. 

1. Живая природа : растения, животные, человек 1. 

2. Разнообразие растительного мира на планете. 1. 

3. Среда обитаний растений. 1. 

4.  Строение растений 1. 

5.  Дикорастущие и   культурные растения.                                             1. 

6.  Лиственные растения 1. 

7.  Хвойные деревья 1. 



8.  Дикорастущие кустарники 1. 

9.  Культурные кустарники 1. 

10.  Травы  1. 

11.  Дикорастущие растения. 1. 

12.  Лекарственные растения 1. 

13.  Комнатные растения. 1. 

14.  Растительный мир разных районов земли 1. 

15.  Водные растворы в природе.  1 

16 

 

 . Нерастворимые в воде вещества.  

17  Использование воды в быту 1. 

18  Что мы узнали о воде? 1. 

19  Воздух в природе. 1. 

20  Воздух занимает место. 1. 

21  Воздух сжимаем и упруг.. 1. 

22  Расширение воздуха при нагревании 1. 

23  Тёплый воздух легче холодного. 1. 

24  Движение воздуха в природе. 1. 

25.  Состав воздуха. 1. 



26  Кислород и его значение  1. 

27 

 

 Кислород в жизни растений, животных и человека.  

28.  Углекислый газ. 1. 

29  Самостоятельная работа «Воздух» 1 

30  Применение углекислого газа. 1. 

31  Значение воздуха. 1. 

32  Обобщение «Воздух» 1 

33  Чистый и загрязнённый воздух. 1. 

34  Охрана воздуха. 1. 

35  Что мы узнали о воздухе. 1. 

36  Что такое полезные ископаемые. 1. 

37  Полезные ископаемые , используемые в строительстве. 1. 

38  Гранит. 1. 

39  Известняки. 1. 

40  Песок и глина. 1. 

41  Горючие полезные ископаемые. 1. 

42.  Торф. 1. 

43.  Каменный уголь. 1. 



44  Нефть. 1. 

45  Природный газ. 1. 

46  Полезные ископаемые из которых получают минеральные 

удобрения. 

1. 

47  Калийная соль. 1. 

48  Фосфориты и получаемые из них фосфорные удобрения. 1. 

49  Полезные ископаемые ,применяемые для получения металлов. 1. 

50  Железные руды. 1. 

51  Чёрные металлы. Чугун. Сталь. 1. 

52  сталь  

53  Медная и алюминиевая руды. 1. 

54  Алюминий. 1. 

55  Медь и олово. 1. 

56  Что мы узнали о полезных ископаемых. 1. 

57  Что называют почвой? 1. 

58  Состав почвы. 1. 

59  Перегной- органическая часть почвы. 1. 

60  Песок и глина минеральная часть почвы. 1. 

61  Минеральные соли в почве. 1. 

62  Различие почв по их составу. 1. 



63 

 

 Как проходит вода в разные почвы? 1. 

 

64  Испарение воды из почвы. 1. 

65  Весенняя обработка почвы. 1. 

66  Осенняя обработка почвы. Охрана почв. 1. 

67  Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке. 1. 

68.  Повторение курса биологии за 6 класс. 1. 

  Итого 68.часов.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по социально - бытовой ориентировке 

Программа составлена с учетом основных нормативно - правовых документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15. 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 общего развития учащихся. На СБО отводится 34 часа в 5 классе и по 68 часов в 6 – 9 классах. Большинство разделов 

программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, 

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

умений, навыков и формирования новых. Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, 

уровня их знаний, умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушениями интеллекта 

необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи, кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, 

выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса у детей. 

Планируемые результаты 
1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь) 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, закладываются основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 



-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных универсальных учебных действий: планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых 

знаний, овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным 

разделам программы. 

 

 

 

Содержание курса СБО: Личная гигиена и здоровье Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Утренний и вечерний туалет: 

содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, 

расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и 

ногтями: значение чистоты рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: 

необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. Гигиенические требования к использованию личного белья 

(нижнее белье, носки, колготки). Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека. Способы 

закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов 

процедур, физических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов 

волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос. 83 Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила 

бережного отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с 

компьютером. Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические правила письма, чтения, просмотра 

телепередач Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения личной гигиены подростками (отдельно 

для девочек и мальчиков). Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсических и наркотических 

веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и 

их разрушительное действие на организм человека. Охрана здоровья Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. Виды 

доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств 

(раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных 

заболеваний. Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней аптечке. Виды, названия, способы 

хранения. Самолечение и его негативные последствия. Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. Уход за больным на дому: 



переодевание, умывание, кормление больного. Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызова 

врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный прием. Документы, подтверждающие 

нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности. Жилище Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и 

сельской местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской 

местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные 

растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для 

комнатных растений. Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: кормление, выгул, уход за 

внешним видом и здоровьем домашнего питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, 

особенности содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. Планировка жилища. 

Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых 

комнат и нежилых (подсобных) помещений. Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской 

местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования нагревательными приборами. Электробытовые приборы на 

кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 84 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, 

функциональное назначение, правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за 

ней. Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, 

смесовая ткань). Правила ухода и хранения. Кухонная мебель: названия, назначение. Санузел и ванная комната. Оборудование ванной 

комнаты и санузла, его назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. Электробытовые приборы в ванной комнате: 

стиральные машины, фены для сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки, 

отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользования стиральными машинами. Техника безопасности. 

Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при 

использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин). Мебель в жилых помещениях. Виды 

мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами 

мебели. Магазины по продаже различных видов мебели. Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; 

светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по 

их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, электробытовые приборы для уборки помещений. 

Правила техники безопасности использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила техники 

безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. 

Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. Насекомые и грызуны в доме: виды; 

вред, приносимый грызунами и насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы 

с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. 

Предупреждение отравлений ядохимикатами. Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. Одежда и обувь Одежда. Виды 

одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона 



(летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и 

головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже различных видов одежды. Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила хранения. Предупреждение появление вредителей 

на одежде (моли). Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка 

изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных 

обозначений на этикетках. Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из различных 

видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила 

пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. 

Выведение пятен в домашних условиях. Виды 85 пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. 

Санитарногигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. Предприятия 

бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила 

приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в 

соответствии с назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями. Магазины по 

продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение 

чека. Гарантийные средства носки. Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, выходная и т.д.); 

вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.). Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в 

магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. Уход за обувью. Хранение обуви: 

способы и правила. Чистка обуви. Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. 

Правила ухода за обувью из различных материалов. Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. 

Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора 

обуви для здоровья человека. Питание Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние правильного 

питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. Приготовление пищи. Место для 

приготовления пищи и его оборудование. Гигиена приготовления пищи. Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, 

правила хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп). Хлеб и 

хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. 

Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая 

заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного 

происхождения. Виды растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. Мука и 

крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и 

круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки. Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. 

Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. Чай и 

кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 86 Магазины по 



продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 

Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном 

магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость 

продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно 

действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. Завтрак. 

Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для 

завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для 

завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. Обед. Питательная ценность овощей, мяса, 

рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы 

приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: 

соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для 

обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за столом. Ужин. Блюда для ужина; холодный 

и горячий ужин. Составление меню для холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и 

холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для 

горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды 

изделий из теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. Приготовление изделий 

из замороженного теста. Приготовление Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. Глубокая 

заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при 

отравлении. Варенье из ягод и фруктов. Транспорт Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из 

дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, 

электрички. Стоимость проезда. Расписание. Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. 

Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды 

пассажирских вагонов. Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. Расписание, порядок 

приобретения билетов, стоимость проезда. Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Авиационный транспорт. 

Аэропорты, аэровокзалы. Средства связи Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, 

особенности использования. 87 Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: письмо, бандероль, 

посылка. Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок отправления писем различного вида. Стоимость 

пересылки. Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок отправления. Упаковка. Стоимость 

пересылки. Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная 

(фиксированная), беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по телефону. Номера 

телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. Интернет-связь. 

Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в современной жизни. Денежные переводы. Виды денежных переводов. 



Стоимость отправления. Предприятия, организации, учреждения Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. Посещение образовательных 

организаций дополнительного образования. Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид 

деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. Исполнительные органы государственной власти 

(города, района). Муниципальные власти. Структура, назначение. Семья Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, 

отчества ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между 

родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности. Семейный досуг. Виды досуга: 

чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в 

свободное время. Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров и т. д. Досуг как средство 

укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных секций и др. Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо 

виду деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной 

смены работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. 

Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. Экономика домашнего хозяйства. 

Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов 

на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. МИР ИСТОРИИ Пояснительная записка В основу изучения 

предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах 

познакомить обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход 88 позволяет создать условия для 

формирования нравственного сознания, усв 
 

Личная гигиена. Культура поведения. Жилище. 

Одежда и обувь. Транспорт.  Медицинская помощь. 

Питание. Торговля. Учреждения, организации, предприятия. 

Семья.  Средства связи. Экономика домашнего хозяйства. 

Трудоустройство. 

 

Реализуя разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементы трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию, использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда, воспитание желания и 

стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду. Развитие психофизических качеств: 

обоняния, осязания, ловкости, скорости, внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, 

фантазии, а так же интереса к национальным традициям. 



На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного запаса учащихся, развитию речи, умению общаться со 

сверстниками, окружающими людьми. В работе на уроках используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной 

речи, для практического применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках чтения и развития речи. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

6. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

7. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

8. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

9. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 

10. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь) 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, закладываются основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных универсальных учебных действий: планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых 

знаний, овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным 

разделам программы. 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по форме практические упражнения и 

задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и 

сопоставление работ учащихся и образцов изделий, анализ и синтез. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, 

практические работы, экскурсии. 

Межпредметные связи: 
 СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 

 СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете семейного бюджета, продовольственной корзины, пересылки 

денежных переводов и т.п./; 



 СБО – география /знакомство с географическим расположением мест производства продуктов питания, потребительских товаров, 

промышленных предприятий/; 

 СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и 

товаров массового потребления/; 

 СБО – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу за одеждой/. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Т. А. Девяткова, Л. Л. Кочетова, А. Г. Петрикова «Социально-бытовая ориентировка» в спец. (коррекц) образовательных учреждений 

VIII вида. ВЛАДОС 2008. 

С. И. Столярова, Л. В. Домненкова «Обслуживающий труд» М.: Просвещение 2000. 

С. Сахарова «Академия Домашних Волшебников» М.: Дет. Лит., 1980 

                                                    

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

Название темы Количество 

часов 

 Одежда, обувь.  

1 Стиль одежды. Мода. 1 

2 Обновление одежды. 1 

3 Выбор одежды, обуви. 1 

4 Определение размера. 1 

5 Практическая работа. «Нахождение нужного размера» 1 

6 Выведение пятен с одежды 1 

 Семья.  

7 Российская семья 1 

8 Условия создания семьи 1 

9 Основные семейные отношения 1 

10 Распределение обязанностей 1 

11 Семейные традиции 1 

12 Упражнение в планировании бюджета 1 

13 Практическая работа. «Упражнение в планировании 

бюджета» 

1 

14 Забота о детях 1 

 Культура поведения.  

15 Адекватность поведения в обществе 1 



16 Правила приёма гостей 1 

17 Правила хорошего тона 1 

18 Взаимоотношения с соседями 1 

 Жилище.  

19 Рациональная расстановка мебели в квартире 1 

20 Интерьер  1 

21 Практическая работа. «Расстановка мебели, подбор деталей 

интерьера» 

1 

22 Сохранение жилищного фонда 1 

 Медицинская помощь.  

23 Инфекционные заболевания 1 

24 Меры предупреждения инфекционных заболеваний 1 

25 Уход за больным 1 

26 Применение лекарства 1 

27 Практическая работа. Игра «Больной в доме» 1 

28 Справка и лист нетрудоспособности 1 

 Транспорт.  

29 Авиатранспорт  1 

30 Экскурсия в аэропорт. (видео) 1 

31 Порядок приобретения билетов 1 

32 Практическая работа. Игра  «На каникулы летим 

самолётом» 

1 

 Торговля.  

33 Значение ярмарок 1 

34 Виды ярмарок 1 

35 Время и место проведения ярмарок 1 

36 Практическая работа. «Участие в ярмарке» 1 

 Средства связи.  

37 Виды денежных переводов 1 

38 Экскурсия на почту. 1 

39 Виды связи 1 

40 Современные виды связи 1 



41 Практическая работа. Заполнение бланков 1 

 Учреждения, организации.  

42 Предприятия бытового обслуживания населения 1 

43 Виды услуг 1 

44 Профессии работников 1 

45 Практическая работа. Деятельность предприятий 1 

 Трудоустройство.  

46 Отдел кадров 1 

47 Практическая работа. Трудоустройство 1 

48 Биржа труда 1 

49 Постоянная работа 1 

50 Работа по контракту 1 

51 Правила перехода на другую работу 1 

52 Документы для поступления на другую работу 1 

53 Заявление  1 

54 Анкета  1 

55 Расписка  1 

56 Докладная  1 

57 Практическая работа. «Трудоустройство» 1 

 Питание.  

58 Диетическое питание 1 

59 Практическая работа. «Диетическое питание» 1 

60 Питание детей ясельного возраста 1 

61 Практическая работа. «Составление меню» 1 

62 Приготовление национальных блюд 1 

63 Приготовление национальных блюд 1 

64 Практическая работа. «Национальные блюда 1 

65 Меню праздничного стола 1 

66 Сервировка стола к празднику 1 

67 Практическая работа. «Сервировка праздничного стола» 1 

68 Итоговый урок 1 

 



 

Тематическое ипланировани 8класс 

№ 

урока 

Название темы Количество 

часов 

 Личная гигиена.  

1 Приемы ухода за кожей. 1 

2 Средства и способы укрепления здоровья. 1 

 Культура поведения.  

3 Культура общения юношей и девушек. 1 

4 Внешний вид. 1 

5 Выбор одежды. 1 

6 Практическая работа. Сюжетная игра «Встреча молодых 

людей». 

1 

 Семья.  

7 Грудной ребенок в семье. 1 

8 Периодичность кормления ребенка 1 

9 Правила купания ребенка. 1 

10 Одевание и пеленание ребенка. 1 

11 Практическая работа «Уход за ребенком».  1 

12 Правила содержания детской посуды, игрушек. 1 

 Одежда, обувь.  

13 Шерстяные и синтетические ткани. 1 

14 Стиральные порошки. 1 

15 Стирка в домашних условиях. 1 

16 Утюжка рубашек, блузок. 1 

17 Практическая работа. Стирка изделий из шерстяных, 

синтетических тканей. 

1 

18 Химчистка. 1 

 Жилище.  

19 Моющие средства для уборки. 1 

20 Уборка кухни, санузла, ванны. 1  

21 Печатные инструкции к моющим средствам. 1 



22 Практическая работа. Мытье кафельных стен, чистка 

раковин. 

1 

 Медицинская помощь.  

23 Первая помощь при ожогах. 1 

24 Первая помощь при обморожении. 1 

25 Первая помощь при отравлении.  1 

26 Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 1 

27 Первая помощь утопающему. 1 

28 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 1 

29 Практическая работа. Сюжетная игра «Оказание помощи 

при несчастном случае». 

1 

 Транспорт.  

30 Междугородний автотранспорт. 1 

31 Маршруты. Билеты. 1 

32 Водный транспорт. Порт. 1 

 Торговля.  

33 Виды рынков. 1 

34 Различие рынка и магазина. 1 

35 Экскурсия в магазин. 1 

36 Практическая работа. Игра «Покупаем на рынке». 1 

 Средства связи.  

37 Телефон. 1 

38 Телефонный справочник. 1 

39 Культура разговора по телефону. 1 

40 Междугородняя телефонная связь. 1 

41 Практическая работа. Игра «Телефонная справочная 

служба». 

1 

 Учреждения, организации.  

42 Департамент. 1 

43 Муниципалитет. Префектура. 1 

44 Милиция. 1 

45 Практическая работа. Игра «Обращения с вопросами и 1 



просьбами». 

 Экономика домашнего хозяйства.  

46 Бюджет семьи. 1 

47 Основные статьи расходов семьи. 1 

48 Практическая работа «Экономика домашнего хозяйства».  1 

49 Правила экономии. 1 

50 Содержание жилища, его оплата. 1 

51 Сбережение. 1 

52 Виды вкладов. 1 

53 Практическая работа. Игра «Оплата коммунальных услуг». 1 

 Питание.  

54 Виды теста. 1 

55 Тесто пресное. 1 

56 Практическая работа «Питание».  1 

57 Тесто дрожжевое. 1 

58 Приготовление лапши. 1 

59 Практическая работа «Питание». 1 

60 Выпечка печенья. 1 

61 Практическая работа. Выпечка печенья. 1 

62 Тесто для блинов. 1 

63 Практическая работа. Изделие из теста. 1 

64 Заготовка продуктов впрок. 1 

65 Запись рецептов. 1 

66 Практическая работа. Заготовка продуктов. 1 

67 Сушка продуктов. 1 

68 Практическая работа. Питание. 1 

 

 

 

Тематическое планирование 7класс 



№ 

урока 

Название темы Количество 

часов 

 Личная гигиена.  

1 Личная гигиена подростка. 1 

2 Пользование шампунем. 1 

 Культура поведения.  

3 Правила приема приглашения в гости. 1 

4 Подготовка к поездке в гости. 1 

5 Подарки. 1 

6 Практическая работа. Культура поведения.  1 

 Семья.  

7 Помощь родителям по уходу за младшими детьми. 1 

8 Разучивание «тихих» игр. 1 

9 Сказки, песенки. 1 

10 Подвижные игры. 1 

 Одежда, обувь.  

11 Мелкий ремонт одежды. 1 

12 Штопка одежды. 1 

13 Заплата нашивная. 1 

14 Заплата декоративная. 1 

15 Практическая работа. Наложение заплат. 1 

16 Бытовая техника для стирки. 1 

17 Стирка изделий из х/б ткани. 1 

18 Стирка изделий из шелка 1 

19 Приемы глажения белья. 1 

20 Приемы глажения брюк. 1 

21 Прачечная. Виды услуг. 1 

22 Практическая работа. Одежда и обувь. 1 

 Жилище.  

23 Регулярная уборка. 1 

24 Сезонная уборка. 1 

25 Способы ухода за окнами. 1 



26 Виды моющих средств. 1 

27 Санитарная обработка помещений. 1 

28 Способы и средства ухода за полом. 1 

29 Уход за мебелью. 1 

30 Практическая работа. Жилище. 1 

 Медицинская помощь.  

31 Домашняя аптечка. 1 

32 Лекарственные растения. 1 

33 Виды доврачебной помощи. 1 

34 Первая помощь при травмах. 1 

35 Первая помощь при переломах. 1 

36 Практическая работа. Медицинская помощь. 1 

 Транспорт.  

37 Вокзал.  

38 Междугородний железнодорожный транспорт. 1 

39 Службы вокзала. 1 

40 Виды вагонов. 1 

41 Билеты. Расписание. 1 

42 Камера хранения. 1 

 Торговля.  

43 Универмаги, универсамы, их назначение. 1 

44 Отделы магазинов. 1 

45 Порядок приобретения товара. 1 

46 Практическая работа. Торговля. 1 

 Средства связи.  

47 Виды бандеролей. 1 

48 Упаковка. Порядок почтового отправления. 1 

49 Посылка. Виды упаковки. 1 

50 Стоимость пересылки. 1 

51 Правила отправления посылок. 1 

52 Практическая работа. Средства связи. 1 

53 Экскурсия на почту. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

Урока. 

Название темы. Количество 

Часов. 

Календарное 

Планирование. 

Фактически 

 Личная гигиена. 

 

   

1 Закаливание организма. Гигиена 

зрения. 

1   

2 Практическая работа «Одень куклу 

по сезону» 

1   

3 О вреде наркотиков и токсических 

веществ. 

1   

 Культура поведения. 

 

   

4 Поведение в музее, в библиотеке, в 

кино, театре. 

1   

 Питание.  

54 Виды питания. 1 

55 Значение первых блюд. 1 

56 Значение блюд из овощей, рыбы, мяса. 1 

57 Салат. 1 

58 Практическая работа. Питание. 1 

59 Второе блюдо. 1 

60 Практическая работа. Приготовление второго блюда. 1 

61 Кисель, компот. 1 

62 Практическая работа. Питание. 1 

63 Составление меню завтрака, обеда, ужина. 1 

64 Составление меню на неделю. 1 

 Учреждения, организации.  

65 Названия цехов, отделов пекарни. 1 

66,67 Названия рабочих специальностей. 1 

68 Виды выпускаемой продукции. 1 



5 Способы ведения разговора. 

Практическая работа «Мы в театре» 

1   

 Семья. 

 

   

6 Права и обязанности членов семьи. 1   

 Одежда, обувь. 

 

   

7 Значение опрятного вида человека. 1   

8 Правила пришивания крючков, 

пуговиц, вешалок. 

1   

9 Практическая работа «Ремонт 

школьной одежды» 

1   

10 Ручная стирка изделий из 

хлопчатобумажной ткани. 

Глажение. 

1   

11 Практическая работа «Глажение 

изделий» Итоговый урок «Одежда, 

обувь» 

1   

 Жилище. 

 

   

12 Гигиенические требования к 

жилому помещению. 

1   

13 Повседневная сухая, влажная 

уборка. 

1   

14 Уход за мебелью. Чистка мягкой 

мебели. 

1   

15 Мытье зеркал, окон. Утепление 

окон. 

1   

16 Практическая работа 

«Последовательность проведения 

уборки» 

1   

 Медицина. 

 

   



17 Виды медицинских учреждений.  

Работники медицинских 

учреждений 

1   

18 Виды медицинской помощи. Меры 

предупреждения глистных 

заболеваний. 

1   

19 Практическая работа 

«Приобретение лекарства» 

1   

 Транспорт. 

 

   

20 Городской транспорт. Оплата за 

проезд. 

1   

21 Маршрут передвижения по городу. 

Пригородные поезда. Расписание. 

1   

22 Направления ж/д зоны, билеты. 1   

23 Практическая работа «Зоны 

направления» 

1   

 Торговля. 

 

   

24 Магазины промтоваров.  Отделы. 1   

25 Порядок приобретения товаров. 

Обмен товара по чеку. 

1   

 Средства связи. 

 

   

26 Основные средства связи. Виды 

почтовых отправлений. 

1   

27 Виды писем. Порядок отправления 

письма 

1   

28 Стоимость пересылки. Телеграф. 

Тарифы. 

1   

29 Практическая работа «Написание 

писем, телеграмм» 

1   

 Учреждения, организации.    



 
30 Детские дошкольные учреждения. 

Гимназия, лицей, колледж. 

1   

31 Дом творчества. Практическая 

работа «Виды кружков и секций» 

1   

 Питание. 

 

   

32 Гигиена приготовления пищи. 

Хранение продуктов и готовой 

пищи. 

1   

33 Чтение и составление рецепта 

приготовления блюд. Уход за 

посудой. 

1   

34 Тестирование «Итоговый контроль 

знаний» 

1   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная школа им. А.С Пушкина» 

 

 

  

  

Утверждена приказом директора 

МБОУ «Бурят_Янгутская СОШ им.А.С. Пушкина» 

№ 83/1 от 31 августа 2020 года 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа  

по музыке 

для 8 -6а классов ЛУО 
 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Абагалова Надежда Андреевна, 

 учитель классов ЛУО 

 



 

 

 

с. Енисей,2020г. 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа  по музыке в 6-7 классах составлена на основе документов: Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIIIвида под редакцией В. В. Воронковой, издательский центр ВЛАДОС 2017 г. Закон РФ «Об 

образовании»; Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, Постановление Правительства РФ от 10.03 2000 г. № 212.,23.12. 2002 г., № 919 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей 

действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 

свойственных учащимся специальных учреждений.  

Содержание учебного предмета В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, 

элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. Восприятие музыки Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. Примерная тематика произведений: о природе, труде, 

профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и 

пр. Слушание музыки: ― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, воплощенные в 

музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; ― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различных музыкальных жанров 

и разных по своему характеру; ― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 47 ― развитие 

умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия); ― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения различать мелодию и 

сопровождение в песне и в инструментальном произведении; ― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); ― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных коллективах (ансамбль, 

оркестр); ― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

 Хоровое пение. Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и 

явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего 



режима по отношению к детскому голосу Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и пр. Навык 

пения: ― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое 

свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; ― работа над певческим дыханием: развитие умения 

бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения 

быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при 

исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); ― пение коротких попевок на 

одном дыхании; ― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 

исполняемого произведения; ― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью певческого 

голоса к напевному исполнению мелодии); ― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; ― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 48 ― 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет 

хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; ― дифференцирование звуков по высоте и 

направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; ― развитие 

понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; ― формирование понимания дирижерских жестов 

(внимание, вдох, начало и окончание пения); ― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных 

песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; ― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства 

(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; ― пение спокойное, умеренное по темпу, 

ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); ― укрепление и постепенное 

расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2. ― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты Содержание: ― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); ― ознакомление с 

динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― piano); ― развитие умения различать звук по длительности (долгие, 

короткие): ― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, 

порядок нот в гамме до мажор). Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Репертуар для исполнения: фольклорные 

произведения, произведения композиторов-классиков и современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс Содержание: ― 

обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; ложки и др.); ― обучение игре на балалайке 



или других доступных народных инструментах; ― обучение игре на фортепиано. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (дополнительный 

первый (I 1 )-V классы; I-V классы) Пояснительная записка Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных 

произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе 

обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива образования; 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре аномального развития личности ребенка; 

оценивать уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Основу содержания программы составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня 

певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования 

вокально-хорового репертуара классного хора. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки; атмосфера концертного 

зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в 

начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной Деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о связях 

музыкального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении 

народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности творчества различных 

композиторов. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится повторение и закрепление ранее изученного. 

Это поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на 

школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального 

развития школьника, интенсивность его формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление 



первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного 

интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение 

координации между  слухом   и  голосом,   слухом  и  моторно-двигательными проявлениями. 

 Пьесы для слушания способны выполнять несколько функций: 

 дети могут слушать произведение; 

 беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

 пропевать главную тему инструментального произведения голосом; 

 выполнять индивидуальные задания творческого характера рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения, 

рассказы о музыке; 

 исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; 

 включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д. 

 
Основные теоретические методические положения по предмету . 

 

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 канителенного 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 эмоциональный подтекст происходящего на сцене и на экране, ее 

самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, 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. 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка» Москва «Просвещение» 2014 г. 

Сборник песен Н. Добронравова, Сборник песен В. Шаинского. 

 

 

Музыка 7 класс 

№  

Урока. 

Название темы. Количество 

часов. 

Календарное 

планирование 

 I четверть 

 

  

1 И. Бах. «Ария», ре мажор ВWV 1«Все пройдет». Из 

кинофильма «Розыгрыш» — муз. А, Флярковского, сл. 

А. Дидурова.068. 

1  

2 «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения 1  



Маленького Мука» — муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 

3 «Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. 

С. Есенина.   

Л. Бетховен.«Allegro con brio». Из симфонии № 5, до 

минор, ор. 67. 

1  

4 «С нами, друг!» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

 Дж. Бизе. «Вступление». Из оперы «Кармен». 

1  

5 «Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. 

с латышского И. Шаферана. 

1  

6 «Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма 

«Волшебник Изумрудного города» — муз. И. 

Космачева, сл. Л, Дербенева.  

1  

7 «Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева. 1  

 II четверть 

 

  

8 «Московские окна»— муз. Т. Хренникова, сл. М. 

Матусовского. 

Дж. Бизе. «Хабанера». Из оперы «Кармен». 

1  

9 «Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. 

Рождественского. 

 

1  

10 «Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл. Л. 

Дербенева.  

М. Майерс. «Каватина». 

1  

11 «Колокола». Из телефильма «Приключения 

Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

1  

12 «Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма 

«Карнавальная ночь» — муз. А. Ленина, сл. В. 

Коростылева. 

М. Равель. «Болеро». 

1  

13 «Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, 

сл. С. Островского. 

1  

14 «Санта Лючия» — итальянская народная песня, пер. В. 1  



Струева и Ю. Берниковской. 

 III четверть 

 

  

15 «Женька» — муз. Е. Жарковского, сл. К Вашпенкина.  1  

16 «Звездочка моя ясная» — муз. В. Семенова, ел, О. 

Фокиной. 

 И. Штраус. «Вальс». Из оперетты «Летучая мышь». 

1  

17 Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский 

цирюльник». 

1  

18 «Надежда» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. 

Добронравова. 

1  

19 «Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, 

вперед!» — муз. В. Лебедева, сл. Ю. Ряшенцева. 

 

1  

20 Ф. Шуберт. «Серенада». 1  

21 «Прощайте, скалистые горы» — муз. Е. Жарковского, 

сл. Н. Букина. 

1  

22 «Трус не играет в хоккей» — муз. А. Пахмутовой, сл. С. 

Гребенникова и Н. Добронравова. 

1  

23 «Честно говоря» — муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина. 1  

24 «Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. 

Матусовского. М.  

Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». 

1  

 IV четверть 

 

  

25 «Березовый сок». Из кинофильма «Мировой парень» — 

муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

1  

26 «На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — 

муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

«Горные вершины» — муз. А. Рубинштейна, сл. М. 

Лермонтова. 

1  

27 «Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. 

А. Флярковского, сл. А. Дидурова 

1  



М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис 

Годунов». 

28 «Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. 

Богословского, сл. В. Агапова. С. Прокофьев. «Марш». 

Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

1  

29 «Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, 

сл. Я. Родионова. 

Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волковы». Из 

оперы «Садко». 

1  

30 «Четырнадцать минут до старта» — муз. О. Фельцмана, 

сл. В. Войновича. 

 Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, 

вперед». 

1  

31 «Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — 

муз. К. Молчанова, сл. народные. 

Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

1  

32 А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». 1  

33 П. Чайковский. «Allegro con fuoco» Из концерта для 

фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль минор, ор. 23. 

Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма 

«Профессионал».  

1  

34 Л. Субраманиам. «Иллюзия». 

Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к 

одноименному кинофильму. 

 

1  

 

 

 

 

 

 

Музыка 6 класс 



 

№ 

Урока. 

Название темы. Количество  

Часов. 

Календарное 

Планирование. 

Фактически  

 I четверть 

 

   

1 «Наташка-первоклашка» — муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

1   

2 «В Подмосковье водятся лещи». 

Из мультфильма «Старуха 

Шапокляк» — муз. В. Шаин-

ского, сл. Э. Успенского. 

1   

3 Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». 

Из сонаты № 14, ор. 27, № 2.  

1   

4 «Веселый марш монтажников»  

Из кинофильма «Высота» — муз. 

Р. Щедрина, сл. В. Котова. 

1   

5 «Ужасно интересно, всё то, что 

неизвестно»: Из мультфильма 

«Тридцать восемь попугаев» — 

муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. 

1   

6 «Весенняя» — муз. В. Моцарта, 

сл. Овербек, пер. с немецкого Т. 

Сикорской. 

1   

7 «Лесной олень». Из кинофильма 

«Ох, уж эта Настя» — муз. Е. 

Крылатова, сл. ИХ Энтина 

1   

8 X. Глюк. «Мелодия». Из оперы 

«Орфей и Эвридика»  

1   

 II четверть 

 

   

9 «Волшебная сказка» — муз. А. 

Морозова, сл. Ю. Паркаева. 

1   

10 Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из 1   



музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». 

11 Кабы не было зимы». Из 

мультфильма «Зима в 

Простоквашино» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

1   

12 «Три белых коня». Из 

телефильма «Чародеи» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Л. Дербенева. 

1   

13 «Облака из пластилина» — муз. 

М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

1   

14 «Песенка Странного зверя». Из 

мультфильма «Странный зверь» 

— муз. В. Казенина, сл. Р. Лаубе. 

1   

15 «Мы желаем счастья вам» — муз, 

С. Намина, сл. И. Шаферана.  

1   

 III четверть 

 

   

16 «Воспоминание о полковом 

оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. 

Р. Рождественского. 

1   

17 «Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. 

Визбора.  

1   

18 Д. Россини. «Увертюра». Из 

оперы «Вильгельм Телль». 

1   

19 «Погоня». Из кинофильма 

«Новые приключения 

неуловимых» — муз. Я. 

Френкеля, сл. Р. 

Рождественского.  

1   

20 «Варяг» — русская народная 

песня.  

1   

21 Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма 1   



«Мой ласковый и нежный 

зверь».1 

22 «Песенка про папу» — муз. В. 

Шаинского, сл. М. Танича.   

1   

23 «Мерси боку!» Из телефильма 

«Д'Артаньян и три мушкетера» — 

муз. М. .Дунаевского, сл. Ю. 

Ряшенцева. 

 

1   

24 С. Прокофьев. «Танец рыцарей». 

Из балета «Ромео и Джульетта», 

Сага. 

1   

25 «Три танкиста». Из кинофильма 

«Трактористы» — муз. Дм. 

Покрасса, сл. Б. Ласкина. 

1   

 IV четверть  

 

   

26 «Дождь пойдет по улице...» Из 

мультфильма «Речка, которая 

течет на юг» — муз. В. Ша-

инского, сл. С. Козлова. 

1   

27 «Крылатые качели». Из 

телефильма «Приключения 

Электроника» — муз. Е. Крыла-

това, сл. Ю. Энтина. 

1   

28 «Я тебя никогда не забуду...» Из 

рок-оперы «Юнона и Авось» — 

муз. А. Рыбникова, сл. А. 

Вознесенского. 

1   

29 «Наша школьная страна» — муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева.  

1   

30 «Песенка для тебя». Из теле-

фильма «Про Красную шапочку» 

1   



— муз. А, Рыбникова, сл. Ю. 

Михайлова. 

31 Т. Хренников. «Колыбельная 

Светланы». Из кинофильма 

«Гусарская баллада». 

«Первый дождь». Из кинофильма 

«Розыгрыш» — муз. А. 

Флярковского, сл. А. Дидурова. 

1   

32 «Священная война» — муз. А 

Александрова, сл. В. Лебедева-

Кумача. 

1   

33 «Не дразните собак» — муз. Е. 

Птичкина, сл. М. Пляцковского.  

1   

34 «Последняя поэма». Из 

кинофильма «Вам и не снилось» 

— муз. А. Рыбникова, сл. Р. Та-

гора, русский текст А. Адалис. 

1   

 
 
 
 
 

 
 

Музыка 5 класс 
 

 

№ 

Урока. 

 Темы. Количество 

Часов. 

1 «Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 1 

2 «Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танина 1 

3 Л. Бетховен. «Сурок». 1 

4 «Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика. 1 



5 «Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции 

«Как хлеб на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского. 

1 

6 Л. Бетховен. «К Элизе». 1 

7 «Учиться надо весело» — муз.  С. Соснина, сл. М. 

Пляцковского. 

1 

8 «Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической 

композиции «Как хлеб на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, 

сл. П. Синявского. 

1 

 II четверть  

9 Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин». Э. Григ. 

«Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена. «Пер 

Гюнт». 

1 

10 «Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» 

— муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

1 

11 И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 1 

12 «Прекрасное далёко». Из телефильма «Гостья из будущего» — 

муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

1 

13 «Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жегалкиной 

и А. Хаита. 

1 

14 «Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 1 

15 «Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Наша елка» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. 

1 

 III четверть  

16 «Ванька - Встанька» — муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. 1 

17 «Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 1 

18  Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта». М. 

Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере 

«Хованщина». 

1 

19 «Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. «Когда 

мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» 

— муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

1 

20 «Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. 1 



21 С. Никитин, В. Берковский,  П. Мориа. «Под музыку 

Вивальди». 

1 

22 «Лесное солнышко» — муз. и сл. Ю. Визбора. 1 

23 «Облака» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 1 

24 А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля», 1 

25 «Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 1 

 IV четверть  

26 «Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — 

муз. 

А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

1 

27 «Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. 

Матусовского. 

1 

28 «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького 

Мука» — муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 

1 

29 «Калинка» — русская народная песня. 1 

30 «Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, ел, М. 

Пляцковского. 

1 

31 «Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» 

— муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

1 

32 «Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. 1 

33 «Картошка» — русская народная песня, обр. М. Иорданского. 1 

34 Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» 

— муз. Я. Френкеля. 

1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: Закона РФ «Об образовании» № 273 - ФЗ в 

последней редакции от 29 декабря 2012 г. Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. Концепции специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г. Положения СанПин 2.4.2.2821-10. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с. 



Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

Содержание предмета Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение 

композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 50 изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие 

восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: ― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. ― лепка объемного и 

плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 

композиции; ― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 

воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; ― проведение беседы о содержании рассматриваемых 

репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративноприкладного искусства. 

Введение Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного 

искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения. Подготовительный период обучения Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. Сенсорное 

воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов 

спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. Обучение приемам работы в изобразительной 

деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании): Приемы лепки: ― отщипывание кусков от целого куска пластилина и 

разминание; ― размазывание по картону; ― скатывание, раскатывание, сплющивание; ― примазывание частей при составлении целого 

объемного изображения. Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к 

рисованию: ― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; ― совмещение аппликационного 

изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; ― расположение деталей 

предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных положениях; ― составление по образцу 

композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 51 Приемы выполнения аппликации из бумаги: ― приемы работы 

ножницами; ― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с пространственными 

отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, слева от …, посередине; ― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной 

поверхностью с помощью пластилина. ― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): ― рисование с использованием точки (рисование точкой; 

рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). ― рисование разнохарактерных линий (упражнения 

в рисовании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 



спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих 

линии (по образцу); ― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в 

рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); ― штрихование внутри контурного изображения; правила 

штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); ― рисование карандашом 

линий и предметов несложной формы двумя руками. Приемы работы красками: ― приемы рисования руками: точечное рисование 

пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; ― приемы трафаретной печати: печать тампоном, 

карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.; приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: ― правила обведения шаблонов; ― 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию Формирование понятий: «предмет», «форма», 

«фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», 

«симметрия», «аппликация» и т.п. Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные 

формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. Обследование предметов, выделение 

их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами (метод обобщения). Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. Передача 

движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или 

обрывание силуэта предмета из бумаги по 52 контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, 

рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по 

форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). Практическое применение приемов и способов 

передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в рисунке с помощью красок Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. Цвета солнечного спектра 

(основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. Работа кистью и красками, получение новых цветов и 

оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль 

белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. Практическое применение цвета для передачи 

графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. Обучение восприятию 

произведений искусства Примерные темы бесед: «Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 



скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». «Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративноприкладное искусства, архитектура, дизайн. «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. 

Шишкин и т.д. «Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). 

Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом 53 местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись и т.д.).  

Школьный курс по изобразительному искусству направлен на продолжение решения следующих основных задач: 

 коррекции недостатков развития познавательной деятельности путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 

умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

 развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

 совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

 улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, совершенствование фразовой речи; 



 развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе; содействие 

нравственному и трудовому воспитанию. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция мышц мелкой моторики. 

2. Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

3. Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

4. Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

5. Развитие самостоятельности, аккуратности. 

Общая характеристика курса 

Программа по изобразительному искусству включает четыре вида занятий: 

 рисование с натуры; 

 декоративное рисование; 

 рисование на темы; 

 беседы об изобразительном искусстве. 

 

Рисование с натуры Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять форму, цвет, сравнивать 

величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 

последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов 

симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям средствами, ослабление 

интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 

Декоративное рисование Составление узоров из геометрических т растительных элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые 

линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в 

работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения). 

Рисование на темы Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные размеры изображаемых 

предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные представления, 



возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то что можно показать в рисунке; работать 

акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства; формирование общего понятия 

о художественных средствах, развивая чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых произведений 

изобразительного искусства; воспитание умения определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту 

и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

Структура курса 

Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Таблица основных тем по четвертям. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Л. А. Неменская Изобразительное искусство «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» М.: Просвещение 2011. 

М. В. Трофимова, Т. И. Тарабарина «И учёба, и игра» Изобразительное искусство Ярославль «Академия развития» 2000. 

И. Е. Коновалова «Салфетки и скатерти» М.: ЭКСМО 2007.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Тематическое планирование 7 класс 

 

 

 

 

№  Название урока Количество 

часов 

1 Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Техника безопасности на уроке ИЗО. 

1 

2 

3 

Пропорции и строение фигуры человека. 1 

4 

5 

Лепка фигуры человека. 1 

6 

7 

Набросок фигуры человека с натуры. 1 

8 Набросок фигуры человека. Контрольная работа 1 

9 Понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве 

1 

10 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов. 

1 

11 Тематическая картина. Бытовой и исторический и 

батальный жанр. 

1 

12 

13 

Сюжет и содержание в картине. 2 

14 Контрольная работа. Жизнь каждого дня – большая 

тема в искусстве. 

2 



15 

16 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 1 

17 Исторические темы и мифологические     темы и 

великие исторические события в русском и 

зарубежном искусстве. 

1 

18 Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

В.И.Суриков 

1 

19,20,21, 

22 

Процесс работы над тематической картиной. 3 

23 Великие темы жизни. Защита тематической картины 1 

24 Библейские темы   в изобразительном искусстве. 1 

25 Монументальная скульптура и тема Великой 

Отечественной войны в станковом и монументальном 

искусстве России. 

1 

27 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 1 

28 Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве 

1 

29 Зрительские умения и их значение для современного 

человека. 

1 

30 31 32 История искусства и история человечества. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве. 

3 

33 

34 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их 

роль в культуре 

2 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

 

Тема Количество 
часов 

 Виды изобразительного   искусства и основы образного  



языка 

1 Изобразительное искусство в семье пластических искусств 1 

2 Рисунок- основа изобразительного творчества 1 

3 Линия и ее выразительные возможности 1 

4 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм 

пятен 

1 

5 Цвет. Основы цветоведения 1 

6 Цвет в произведениях живописи 1 

7 Объемные изображения в скульптуре 1 

8 Основы языка изображения 1 

 Мир наших вещей. Натюрморт  

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

10 Изображение предметного мира - натюрморт 1 

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1 

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1 

13 Освещение. Свет и тень 1 

14 Натюрморт в графике 1 

15 Цвет в натюрморте 1 

16 Выразительные возможности натюрморта (обобщение 

темы) 

1 

 Вглядываясь в человека. Портрет  

17 Образ человека – главная тема искусства 1 

18 Конструкция головы человека и ее пропорции 1 

19 Изображения головы человека в пространстве 1 

20 Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека 

1 

21 Портрет в скульптуре 1 

22 Сатирические образы человека 1 

23 Образные возможности освещения в портрете 1 

24 Портрет в живописи 1 

25 Роль цвета в портрете 1 

26 Великие портретисты (обобщение темы) 1 



 Человек и пространство в изобразительном искусстве  

27 Жанры в изобразительном искусстве 1 

28 Изображение пространства 1 

29 Правила линейной и   воздушной перспективы 1 

30 Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого 

пространства 

1 

31 Пейзаж- настроение. Природа и художник 1 

32 Городской пейзаж 1 

33 Выразительные возможности изобразительного искусства 1 

34 Язык и смысл 1 

 Резервное время  

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

 

Тема Количество 
часов 

  Древние корни народного искусства  

1 Древние образы в народном искусстве 1 

2 Дом-космос. Единство конструкции и декора в 

народном жилище 

1 

3 Единство конструкции и декора в народном жилище 1 

4,5 Интерьер крестьянского дома 2 

5,6 Конструкция и декор предметов народного быта 2 

7,8 Русский народный орнамент 2 

9 Внутреннее убранство крестьянского дома. Посиделки 1 

10 Посиделки 1 

11,12 Народная праздничная одежда 2 

13 Народная праздничная одежда (продолжение) 1 



14,15 Праздничные народные гулянья 2 

  Связь времен в народном искусстве  

16,17 Древние образы в современных народных игрушках 2 

18,19 Единство формы и декора в игрушках 2 

20,21 Народные промыслы, их истоки и современное 

развитие 

2 

22,23 Народные промыслы. Их истоки и современное 

развитие 

2 

24,25 Предметы народных промыслов в нашей 

повседневной жизни 

2 

26,27 Предметы народных промыслов в нашей 

повседневной жизни 

2 

28,29,30 Промыслы нашего края 3 

  Декор: человек, общество, время  

31 Введение в проблематику четверти: зачем людям 

украшения 

1 

32,33 Украшения в жизни древних обществ 2 

34,35 Украшения в жизни древних обществ. 

Декоративное искусство Древней Греции 

2 

36,37 Украшения в жизни древних обществ. 2 

38,39 Греческая вазопись 2 

40,41 Что такое эмблемы, зачем они людям 2 

42,43 Гербы и эмблемы 2 

44 Декоративное искусство Западной Европы ΧVII века 1 

45,46 Выражение в одежде принадлежности к различным 

слоям общества. Одежда французского двора второй 

половины ΧVII века 

2 

47,48 Выражение в одежде принадлежности к различным 

слоям общества. 

2 

49 Роль декоративного искусства в жизни общества 1 

  Декоративное искусство  

50,51 Современное повседневное и выставочное 2 



декоративное искусство 

52,53 Современное декоративное искусство. Витраж 2 

54,55 Витраж 2 

56,57 Древние образы в современном декоративном 

искусстве 

2 

58,59,60 Создание коллективной декоративной работы из 

мозаики 

3 

61,62,63 Создание коллективной декоративной работы 3 

64,65,66 Создание коллективной декоративной работы 3 

67,68 Выставка работ 2 

   Резервное время  

 


