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Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

         В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации") установлено: «… содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида».  В связи с этим в  Бобылевской ООШ разработана адаптированная 

образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательного класса в форме очного обучения, в том числе детей-инвалидов. 

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

   - освоить образовательную программу на доступном им уровне; 

   - повысить уровень личностного развития и образования; 

   - восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

   - повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы.  

   и предусматривает: 

   - организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

   - создание атмосферы эмоционального комфорта; 

   -  формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка; 

   - использование вариативных форм получения образования; 

   -  участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов: учителя –

логопеда, педагога-психолога, социального педагога. 

 

I.Характеристика ребёнка 

 

ФИО Комольцев Артем Вадимович 

Дата рождения 05.07.2008г. 

Класс   Артем поступила в Бобылевскую ООШ 1 сентября 2022 года,  обучается в 8 

классе. 

Заключение и рекомендации ПМПК: 

Сопровождением ПМПк образовательной организации. 

Вид образовательной программы 

Обучение по адаптированной образовательной программе основного общего 

образования для учащихся с умственной отсталостью. 

Организационная форма реализации образовательной программы: очная 

Обеспечение архитектурной доступности: не нуждается 

Специальные технические средства обучения: не нуждается 

Предоставление услуг ассистента, тьютора: не нуждается. 

Другие специальные условия: наблюдение у психиатра. 

Специальные учебники: специальные учебно- дидактические пособия в соответствии 

с программой. 



Особые условия проведения ГИА: не нуждается  

 Занятия с педагогами по восполнению пробелов в знаниях и оказанию помощи в 

усвоении программного материала, по развитию эффективных социальных навыков, 

учебной мотивации, познавательной активности. Проведение профориентационных 

мероприятий. 

  

Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания 

специальных условий получения образования: в процессе обследования выявлено 

недоразвитие высших психических функций, недоразвитие регулярного компонента, 

критических способностей. Нарушение письменной речи (письма и чтения), 

обусловленное недостаточной сформированностью всех средств языка у ребенка с 

недоразвитием познавательной деятельности.  

Нуждается в организации специальных образовательных условий: нет 

Срок повторного прохождения ПМПК:  июнь 2024г 

 

Общая осведомлённость и социально-бытовая ориентировка  

Общий кругозор соответствует возрасту, знания об окружающем мире на среднем  

уровне. На вопросы, касающиеся осведомлённости об окружающем мире даёт 

правильные ответы. Программный материал   усваивает по отдельным предметам, 

испытывает небольшие затруднения по математике. В контакт вступает с легкостью. На 

уроках иногда отвлекается. 

Особенности психофизического развития 

Познавательный интерес к предъявляемым заданиям устойчив, объем устойчивой 

работоспособности высокий. На замечания учителя реагирует адекватно.  Учебные 

навыки развиты хорошо.  Учащийся не проявляет активности. Уровень развития памяти 

в норме (сужен объем кратковременной оперативной памяти). Испытывает трудности 

при установлении логических связей. Ведущая рука правая. 

Наличие инвалидности, по какому заболеванию (с согласия родителей): нет  

Сформированность учебных навыков: 

  Математика  

Элементарные вычислительные навыки у Артема есть. Осмысление нового материала и 

приобретение новых навыков требует обучающей помощи со стороны учителя, 

многократного повторения и систематического возвращения к нему. Если материал 

понят и осмыслен, то запоминается на длительное время. Задачи решать умеет, но 

предпочитает использовать известные «шаблоны». Трудности вызывает решение 

логических задач. Таблицу умножения на память знает не полностью. Вычитание 

вызывает затруднения, особенно с переходом через разряд. Делить столбиком не умеет 

вообще. Деление небольших чисел может выполнять устно, если свести к счету денег. 

Порядок действий знает, но соблюдать затрудняется – использует при вычислении 

соседние числа, а не результаты действий. Установить связь между величинами в 

задаче в 2-3 действия может, выбрать действие для решения задачи тоже может. 

Геометрический материал понимает. 

Чтение 

Читает хорошо, трудные слова сначала произносит про себя, затем только вслух. 

Техника чтения - 80 слово в минуту. О чем прочитал, может пересказать. 

Стихотворения учит, смысл их понимает. Словарный запас ограничен. Устно на уроке 

работает слабо. Произведения пересказывает, только с наводящими вопросами и 

простыми предложениями. Сложные предложения построить трудно. 

Письмо 



Списывает тексты с ошибками, но может сам себя исправить потом. Под диктовку 

пишет, но делает ошибки на все изученные орфограммы (может подобрать проверочное 

слово, но в исходном ошибку так и не исправит).  Звуковым анализом и синтезом 

владеет на низком уровне.  Речь развита хорошо. Словарный запас на среднем уровне, 

трудности в построении развернутых речевых высказываний. 

Особенности устной речи 

Словарный запас на среднем уровне, трудности в построении развернутых речевых 

высказываний. Может долго не отвечать на заданный вопрос, так как боится 

ошибиться. Тексты пересказывает неплохо, но с подсказками и наводящими вопросами.  

Общие трудовые умения 

Мелкая и крупная моторика развиты хорошо. 

Особенности обучаемости 

В учебной деятельности   нуждается в организующей, планирующей помощи, но не на 

всех этапах урока.  Уровень учебной мотивации средний. Целенаправленная 

деятельность не нарушена, самоконтроль присутствует.  Самостоятельно работать 

может, если понял материал и задание. Работает на уроке преимущественно 

самостоятельно, может задавать вопросы при затруднении.  

Эмоционально-поведенческие особенности 

В школе эмоционально - уравновешен, с детьми отношения дружеские. Правила 

поведения знает, всегда соблюдает. На замечания учителя реагирует адекватно, 

агрессии в поведении не наблюдается.  

 

II. Цели и задачи 

Цели: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающего (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- овладение учебной деятельностью. 

Задачи:  

- коррекция дефектов мышления; 

- повышение интеллектуального уровня школьника; 

- приобретение новых знаний и навыков на более доступном для ребёнка уровне; 

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения; 

- выработка положительных качеств личности; 

- формирование правильной оценки окружающих и себя, нравственного отношения к 

окружающим; 

- повышение регулирующей роли интеллекта в поведении обучающегося в разных 

ситуациях и в процессе разных видов деятельности. 

 

Специальные условия для обучения  

Специальные образовательные программы: адаптированная образовательная 

программа, разработанная на основе программы для детей с ОВЗ, имеющих 

умственную отсталость (под редакцией В.В. Воронковой). 

Особые методы и приёмы обучения 

- метод «малых порций», который предполагает дробление учебного материала на 

несколько смысловых частей, изучение каждой в отдельности и последующее 

закрепление; 

- опора на практические действия с реальными предметами; 

- использование инструкционных карточек с описанием пошаговых действий; 



- вынесение сложных тем на индивидуальные коррекционные занятия; 

- снижение уровня сложности и объёма заданий; 

- большое количество упражнений для закрепления учебного материала (создание 

карточек с дидактическими материалами); 

- снижение темпа деятельности, увеличение времени для выполнения заданий и др. 

 

Учебники и учебные пособия  

1. Чтение А.К. Аксенова, 8 класс, учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Москва «Просвещение», 2012 

2. Русский язык 8 класс, учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Авторы учебника: Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская. 6-е издание, Москва «Просвещение», 2012 

3. Математика. 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Т. В. Москва «Просвещение» 2016 г. 

4. География. 8 класс. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина Учебник для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, 2012г. 

5. Биология. Растения. Грибы. Бактерии. 8 класс. Клепинина З.И., Учебник для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, М.: Просвещение, 2018г. 

6. История России. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 

7. Технология. 8 класс. Сельскохозяйственный труд. Е.А. Ковалева Учебник для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Москва «Просвещение» 

2018г. 

 

Дидактические и наглядные материалы (должны быть доступные для понимания, иметь 

достаточный размер, четкие подписи). 

 

Технические средства обучения. 

-работа со специализированными компьютерными программами для лиц с ОВЗ 

-использование общеразвивающих   компьютерных игр и программ в работе с 

детьми, имеющими ОВЗ 

 -применение текстового редактора как средство развития самостоятельной 

письменной речи детей с ОВЗ 

-использование мультимедийных презентаций в обучении детей с ОВЗ 

 

Педагогические, психолого-педагогические, социальные услуги (наличие в ОО 

специалистов службы сопровождения таких как, логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог). 

 

Получение необходимой коррекционной помощи на индивидуальных коррекционных 

занятиях общеразвивающей и предметной направленности (занятия включены в 

учебный план). 

 

Создание психологически комфортной для ребёнка среды - атмосферы 

принятия в классе, ситуации успеха на уроках или во внеклассной деятельности. 

  Дозирование учебной нагрузки, своевременное оказание помощи, чередование 

разных видов деятельности.  

Правильный выбор учебного места в классе: ребёнок сидит за первой партой первого 

ряда. 



Получение необходимой коррекционной помощи на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

 

III. Учебный план  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 Бобылевской ООШ филиала МАОУ Исетской СОШ № 2 

для реализации адаптированной образовательной программы в 8, 9 классах 

для детей с умственной отсталостью в условиях общеобразовательного класса 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Учебный план для реализации адаптированных образовательных программ для 

детей с умственной отсталостью составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

-  ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями);  

- Приказа  Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

-Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г №115 «Об утверждении 

Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области».28.12.2004 №331 (с изменениями на 21 февраля 2020 

года); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- СП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

-Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 N 439-п "Об 

утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях" 

- Устава МАОУ Исетская СОШ №2. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально – трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

В 8 и 9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам: чтение 

и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, биология, география, история 

Отечества, осуществляется физическое воспитание, продолжается трудовое обучение, 

имеющее профессиональную направленность. Из математики один час отводится на 



изучение элементов геометрии.  В 8 классе продолжает изучаться музыка и пение, в 9 

классе продолжает изучаться обществознание.  

В 8 классе недостающие 2 часа письма и развития речи,  8 часов 

профессионально-трудового обучения,  2 часа социально-бытовой ориентировки 

компенсируется 1 часом литературы и 1 часом истории, 1 часом немецкого языка, 3 

часами английского языка, 1 часом географии, 1 часом информатики, 2 часами физики 

и 1 часом обществознания. Ритмика интегрируется в предмет физическая культура.  

В 9 классе часы социально-бытовой ориентировки и 14 часов по 

профессионально-трудовому обучению компенсируются за счет 1 часа ОБЖ, 1 часа 

биологии, 3 часов английского языка, 1 ч немецкого языка, 1 ч математики, 1 ч 

информатики, 3 ч физики, 2 часов химии, 1 часа истории, 1 часа географии. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также специальные индивидуальные коррекционные 

занятия. К коррекционным занятиям относится социально-бытовая ориентировка – 2 

часа (СБО) в 8 и в 9 классах.  

  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими в образовательном учреждении. 

Продолжительность урока – 40 минут. На коррекционные занятия по расписанию 

отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-

20 минут. 

Занятия по летней трудовой практике в 8 классе в течение 20 дней проводится на 

территории школы в конце учебного года. Занятия по летней трудовой практике в 9 

классе в течение 20 дней проводятся на территории школы в конце учебного года. 

 Уровень освоения обучающимися учебного материала за 8 класс по пройденным 

учебным предметам в рамках освоения основных образовательных программ за 

учебный год сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, в порядке, 

установленном «Положением о промежуточной аттестации учащихся МАОУ Исетской 

средней общеобразовательной школы № 2». Промежуточная аттестация включает в 

себя диктант с грамматическим заданием по русскому языку, контрольную работу по 

математике. По всем другим предметам учебного плана аттестация по итогам 

четвертных оценок. 

По окончании 9 классах обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Классы/количество 

часов в неделю 

8 класс 9 класс 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Русский язык Письмо и развитие речи 4  3  

Чтение и развитие речи 3  3  

Математика Математика 5  4  

Обществознание История Отечества 1 1   

Обществознание 1 1  

Естествознание  Природоведение   

 Биология 1 1  

 География 1  1  



Искусство  Изобразительное искусство / 

искусство 

- - 

Музыка  и пение  1 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика)  2 2 

Трудовое обучение  Трудовое обучение    

Профессионально-трудовое 

обучение 

12   14 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 

Объем учебной нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе 33 33 

 Коррекционная подготовка   

Логопедические занятия   

Трудовая практика (в днях) 20 20 

Внеурочная деятельность: 10 10 

 

 

План внеурочной занятости в 8 и 9 классах 

 

Направление ВД Название и формы работы Кол-во часов в  

неделю всего  

8кл 9кл 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное  

Духовно-нравственное 

Социальное  

кружок «Функциональная грамотность» 1 1 

кружок «Тимуровцы» 1 1 

кружок «Разговоры о важном» 1 1 

кружок « РДШ» 1 1 

кружок«Профориентация. 

Проектория» 

1 1 

Классный и общешкольный план 

воспи  тательных мероприятий, 

социальное партнерство Экскурсии, 

походы, дни здоровья, соревнования и 

т.д.  

Кружки, студии учреждений культуры, 

библиотеки, музей, спортивные секции 

5 5 

Итого  10 10 

 

 

Календарный учебный график 

для основного общего образования 

филиалов Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  

Исетской средней общеобразовательной школы №2  

Исетского района Тюменской области   

на 2022-2023 учебный год 

 



1.Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года 

1.2. Дата окончания учебного года: 29 мая 2022 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 

      - 5-8-й классы – 34 недели; 

      - 9 -й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

5 – 9 -й класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель, 

дней 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 42 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 недель 3 дня 38 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 9 недель 2 дня 52 

4 четверть 03.04.2023 29.05.2023 7 недель 3 дня 38 

Итого в учебном году 34 170 

 

Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает 

Рособрнадзор. В календарном графике период обучения для 9 класса определен 

примерно. 

 

2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

5-9 -й класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 8.01.2023 11 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 30.05.2023 31.08.2023 92 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 69 

Итого 195 

 

 

 

3. Режим работы образовательной организации 



 

Период учебной деятельности 5 – 9-й 

класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 мин 

Перерыв (минут) 10 мин, 20 

мин 

Промежуточная аттестация (периодичность в году) По 

четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 30 30 32 35 35 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

 

Урок Продолжительность урока 8-9 класс 

1-й 8.30 – 9.10 10 мин 

2-й 9.20 – 10.00 10 мин 

3-й 10.10 – 10.50 20 мин 

4-й 11.10 – 11.50 20 мин обед 

5-й 12.10 – 12.50 10 мин 

6-й 13.00 – 13.40 10 мин 

7-й 13.50 – 14.30 - 

 
 

1. Образовательный компонент 

 

«Критерии оценки ЗУН учащихся, обучающихся по программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 

На сегодняшний день нет нормативных документов, регламентирующих 

критерии оценивания ЗУН учащихся, обучающихся по программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Поэтому за основу возьмём 

методическое письмо Министерства просвещения РСФСР «О единых требованиях к 

устной и письменной речи учащихся вспомогательных школ» №241-м от 13.08.1981 г. и 

письмо Министерства просвещения РСФСР «Об оценке знаний, умений и навыков 

учащихся I – VIII (IX) классов вспомогательных школ по русскому языку и 

математике» №263-м от 14.10.1983 г., а также рекомендации кандидата 

психологических наук, профессора И.М.Бгажноковой. 

 

I. Оценка ЗУН учащихся. 

Знания учащихся, обучающихся по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, оцениваются в установленном в 



образовательном учреждении порядке. При выставлении оценок необходимо, в первую 

очередь, руководствоваться требованиями программ, по которым ведется обучение. 

 И.М. Бгажнокова, ссылаясь на многочисленные психолого-педагогические 

исследования, посвященные особенностям усвоения русского языка, математики и 

других предметов данными учащимися, рекомендует следующую систему оценивания: 

 

Оценка % выполнения заданий 

удовлетворительно 35 – 50% 

хорошо 50 – 65% 

очень хорошо свыше 65% 

 

Как правило, по характеристике выполнения разнообразных заданий авторы 

исследований описывают 4 группы учащихся. 

1 группа (10-15%) - дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им 

задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

2 группа (25-30%) – дети, которым характерен замедленный темп усвоения учебного 

материала. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как 

самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы они справляются. 

3 группа (35-40%) – учащиеся, отличающиеся пассивностью, инертностью психических 

процессов, нарушением внимания, что приводит к различным ошибкам при решении 

задач, примеров, при списывании текстов и выполнении других заданий; как правило, 

эти ученики обучаются по упрощенной программе по всем предметам. 

4 группа (10-15%) – дети, которые занимаются по индивидуальным программам*, так 

как основное содержание тех или иных предметов для них недоступно. Обучать таких 

детей необходимо с целью их социальной поддержки. 

*Обучение отдельных учащихся с более выраженными (или осложненными) 

интеллектуальными нарушениями, которые не имеют возможности освоить 

программный материал, осуществляется по индивидуальной программе, содержание 

которой составляет учитель. Следует учитывать, что понижать уровень требований 

нужно только тогда, когда учитель использовал все возможные коррекционно-

развивающие меры воздействия.  

Цель каждой индивидуальной программы – создать систему поэтапной педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе.  

Соответственно названным группам, около 45% учащихся способны освоить базовый 

уровень знаний, 35% - минимально необходимый (сниженный) уровень, а 20% 

учащихся могут быть оценены лишь по результатам индивидуальных достижений. 

В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно 

отсталого школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня и из 

возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и 

практическую деятельность, так как никакие нормированные стандарты и критерии 

невозможно с максимальной точностью «примерить» к ребенку с интеллектуальным 

дефектом, именно поэтому данные предложения носят рекомендательный характер. 

 

II. Виды работ учащихся. 

1. Контрольные работы. Объективная оценка знаний, умений и навыков учащихся 

достигается сочетанием различных видов текущей и итоговой проверки знаний. 

Текущие контрольные работы Итоговые контрольные работы 

Цель: проверка усвоения изучаемого материала. Их содержание и частотность 

определяется учителем с учетом специфики предмета, степени сложности изучаемого 



материала, индивидуальных особенностей учащихся. Цель: установка на основе 

объективных данных, кто из школьников овладел необходимыми ЗУН, которые 

обеспечивают им дальнейшее успешное продвижение в учении. Проводятся после 

изучения наиболее значительных тем программ; в конце учебной четверти, полугодия, 

года. 

Продолжительность: 25-45 мин. Продолжительность: как правило, 45 мин. 

Письменные контрольные работы проводятся только по русскому языку и математике. 

Проведение письменных контрольных работ по другим предметам не разрешается. 

В один учебный день следует давать в классе только одну письменную итоговую 

контрольную работу, а в течение недели – не более двух. При планировании 

контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их 

распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных 

контрольных работ к концу четверти, полугодия. Не рекомендуется проводить 

контрольные работы в первый день четверти, в первый день после праздника, первый и 

последний дни учебной недели. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся и возвращаются им к 

следующему уроку. 

После контрольных и текущих проверок ЗУН учащихся отводится специальный урок, 

посвященный работе над ошибками. 

2. Виды письменных работ. Основными видами классных и домашних 

письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым относятся: 

составление обобщающих таблиц, схем и т.п.; различные виды рабочих записей и 

зарисовок по ходу и результатам практических работ  на уроках по социально-бытовой 

ориентировке, профессиональному трудовому обучению (с копированием в тетрадях 

соответствующих рисунков из учебников). 

У учеников, обучающихся по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, проверяются и оцениваются все письменные 

работы. В рабочих тетрадях ведется систематическая работа над ошибками. 

3. Устный опрос.  

Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное задание по 

новому материалу. 

1. «5» – выполнил всё задание правильно; 

2. «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

3. «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

4. «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

4. Выполнение тестовых заданий. 

 Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «дополните предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного 

ответа – около 2-3 минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните 

пропуски. Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок:  

«5»: 16 + 4 (80 – 100 % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.  

 Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, 



обязательная часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 

вопросов повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам 

критерии оценки их работы.  

5.Критерии оценивания результатов проектирования 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и 

способов работы, рациональность организации труда и рабочего места, экономное 

расходование материалов, соблюдение правил техники безопасности, добросовестность 

выполнения работы, осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность изделия, 

качество, оригинальность и законченность изделия, эстетическое оформление изделия, 

выполнение задания с элементами новизны, возможность его более широкого 

использования, уровень творчества и степень самостоятельности учащихся. 

При оценке защиты творческого проекта учитывается аргументированность 

выбора темы, качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

аргументированность выводов), качество ответов на вопросы (полнота, 

аргументированность, убедительность и убежденность), деловые и волевые качества 

выступающего (ответственное отношение, стремление к достижению высоких 

результатов, способность работать с перегрузкой). 

6.При оценке выполнения практических заданий учитель может 

руководствоваться следующими критериями: 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения, общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением 

от образца (если не было на то установки), изделие оформлено небрежно или 

незакончено в срок; 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

2. Коррекционный компонент.  

Педкоррекция 

Направления работы: 

 - развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности;   

 - социально-бытовая ориентировка; 

  -   развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной координации; 

  -  коррекция эмоциональной сферы обучающегося. 

 -  коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 -  формирование учебной мотивации  

-  гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; 

-  развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 



-  формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребёнка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения. 

Психокоррекция 

-развитие произвольной регуляции деятельности; 

-коррекция и развитие познавательных процессов; 

-коррекция эмоционально-волевой сферы и поведения; 

Логокоррекция: 

- обагощение словаря; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

 

3. Воспитательный компонент 

Цель воспитательной работы класса  на 2022-2023 учебный год :  

 

1. Способствовать развитию творчески мыслящей, свободной и духовно 

богатой личности, которая может адаптироваться в обществе. Реализовывать 

комплексный подход к развитию и воспитанию личности ребенка. 

 Задачи воспитательной работы: 

• способствовать формированию понимания общечеловеческих ценностей, 

нравственности, этической культуры; 

• стимулировать самоуправление в классе, сплоченность детского коллектива; 

• выявлять и изучать интеллектуальные, творческие, спортивные способности 

учащихся; 

• формировать условия для укрепления и сохранения здоровья детей; 

• способствовать развитию культуры общения; 

• воспитать положительное отношение к труду, созидательной деятельности 

 

Содержание и формы воспитательной работы соответствуют Плану воспитательной 

работы в 8 классе на 2022-2023 учебный год, составленному классным руководителем. 
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 
АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по Чтению и развитию речи для 8 класса составлена на основе: 

- Приложения к приказу Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 

10.04.20002 г. №29/2065-п; 

 -«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы», 

допущенной Министерством образования и науки РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под редакцией В. В. Воронковой; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (утвержден 

05.03. 2004 г. № 1089); № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74; 

-Учебного плана  Бобылевской ООШ для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) на 2022-2023 

учебный год; 

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  



Адаптированная рабочая  программа ориентирована на использование учебника: Автор –составитель 

З.Ф.Малышева, «Чтение», 8 класс учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, М., 

Просвещение, 2014 г. 

Адаптированная рабочая  программа для 8 класса предусматривает обучение чтению и развитию речи в 

объеме 102 часа в год, 3 часа в неделю (34 учебные недели). 

Формы организации учебного процесса 

В Адаптированной рабочей программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип 

коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 

принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Используемые методы:  

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

наглядные – наблюдение, демонстрация  

практические – упражнения. 

методы изложения новых знаний        

методы повторения, закрепления знаний      

методы применения знаний  

методы контроля 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Используемые типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

Комбинированный урок 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностнымрезультатам,поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной целисовременного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

  Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по предметам 

включают индивидуально-личностные качества  и социальные (жизненные)  компетенции  обучающегося, 

социально значимые ценностные установки.  

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Чтению и развитию речи 

: 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России;  

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

 9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;   

 14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальными духовным ценностям.  

 Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Чтению и 

развитию речи  включают 2 уровня освоения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

  Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает 



минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-

психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант D 

образовательной программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по Чтению и развитию речи: 

Минимальный уровень:  

 -совершенствовать все качества полноценного чтения вслух;  

 -осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты,  

 -самостоятельно определять тему произведения;  

 -отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими  

 словами и, используя слова автора;  

 -высказывать отношение к герою произведения и его поступкам;  

 делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану;  

 -находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью  

 учителя;  

 -заучивать стихотворения наизусть;  

 -самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию произведения внеклассного 

чтения, выполнять посильные задания.  

 Достаточный уровень:  

 -правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя;  

 -определять основную мысль произведения (с помощью учителя);  

 -самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст;  

 -формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с помощью  

 учителя);  

 -составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных выражений;  

 -выразительно читать прозаические и поэтические произведения после предваритель- 

 ной подготовки;  

 -знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений;  

 -самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из периодической печати с их 

последующим обсуждением.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА: 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной 

литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. Литературные 

сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств 

личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

А.П. Чехова 

Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, 

В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. Нагибина, А.Г. Алексина, Л.И. Ошанина, С.В. Михалкова, А. 

Рыбакова. 

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 и 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 или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература  

(на выбор) 

Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с малиной», «Запах сена», 
«Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон». 

Беляев А.Р. «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 
Бондарев Ю.В. «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит огня». 
Ваншенкин КЯ. Стихотворения. 
Гайдар А.П. «Школа». 
Есенин С.А. Стихотворения. 
Искандер ФА. «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». 
Каверин В А. «Два капитана». 
Макаренко А.С. «Педагогическая поэма» (отрывки). 
Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке». 
Рубцов Н.М. Стихотворения. 
Симонов К.М. Стихотворения. 
Сурков А А. Стихотворения. 
Чехов А.П. «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 
Шукшин В.М. «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и огорода» 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Раздел (тема урока) Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Устное народное творчество 

1 Сказки. «Волшебное кольцо» 3   

2 Пословицы и поговорки. Баллады 1   

3 Перчатка. В.А.Жуковский 1   

4 Нашла коса на камень. И.З.Суриков 1   

5 Былины 1   

6 «Садко» (отрывок) 1   

Произведения русских писателей 19 века 

7 А.С.Пушкин 1   

8 Публичное испытание М.Я.Басина 2   

9 Записки о Пушкине (отрывок) И.И.Пущин 1   

10 Памятник (отрывок). Во глубине сибирских руд 1   

11 Зимнее утро 1   

12 И.И.Пущину 1   

13 Няне. Сожженное письмо(отрывок). Я Вас любил…» 2   

14 Сказка о попе и о работнике его Балде 2   

15 М.Ю.Лермонтов 1   

16 Сметь поэта (отрывок) 1   

17 Родина (отрывок).Парус.Сосна. 2   

18 Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова (отрывки) 

3   

19 И.А.Крылов 1   

20 Волк на псарне 1   

21 Осел и соловей 1   

22 Муха и пчела 1   

23 Н.А.Некрасов 1   

24 Размышления у парадного подъезда (отрывок) 1   

25 В полном разгаре страда деревенская 1   



26 Мороз, Красный нос (отрывок) 1   

27 Русские женщины (отрывок) 2   

28 И.С.Никитин 1   

29 Русь (отрывок) 1   

30 Утро на берегу озера  1   

31 И.С.Тургенев 1   

32 Муму (в сокращении) 6   

33 Л.Н.Толстой 1   

34 После бала (в сокращении) 2   

Произведения русских писателей 1-й половины 20 века 

35 А.П.Чехов 1   

36 Лошадиная фамилия 1   

37 В.АКороленко 1   

38 Слепой музыкант (отрывки) 6   

39 М.Горький 1   

40 Макар Чудра (отрывок) 2   

41 С.А.Есенин 1   

42 Спит ковыль 1   

43 Пороша 1   

44 Отговорила роща золотая 1   

45 А.П.Платонов 1   

46 Разноцветная бабочка (сказка) 2   

47 А.Н. Толстой 1   

48 Русский характер 3   

49 Н.А.Заболоцкий 1   

50 Некрасивая девочка 1   

Произведения русских писателей 2-й половины 20 века 

51 К.Г.Паустовский 1   

52 Телеграмма (в сокращении) 1   

53 Р.И.Фраервам 1   

51 Дикая собака Динго или повесть о первой любви(отрывки) 5   

52 Л.А.Кассиль 1   

53 Пекины бутсы 2   

54 А.Т.Твардовский 1   

55 Василий Теркин (отрывки из поэмы) 2   

56 В.М.Шукшин 1   

57 Гринька Малюгин (в сокращении) 3   

58 В.П.Астафьев 1   

59 Далекая и близкая сказка (глава из повести «Последний поклон») 1   

60 Р.П.Погодин 1   

61 Алфред 5   

62 А.А.Сурков 1   

63 Родина 1   

 Всего 102 часа   

Программно-методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение и развитие речи» включает:  

 учебники;  

 методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

  печатные пособия: наборы предметных картинок; 

 учебно-практическое оборудование:   

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

 дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);   

 технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок,  

 постеров, таблиц; CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с 

программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска, экран. 

  

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ПИСЬМО 

 И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 



1 Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная рабочая  программа для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) по Письму и развитию речи для 8 

класса составлена на основе: 

- Приложения к приказу Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.20002 г. №29/2065-п; 

 -«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы», допущенной 

Министерством образования и науки РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под редакцией В. В. Воронковой; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (утвержден 05.03. 2004 г. № 

1089); № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74; 

-Учебного плана  Бобылевской ООШ для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения на 2022-2023 учебный год; 

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Адаптированная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский 

язык. 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2012г. 

Адаптированная рабочая  программа для 8 класса предусматривает обучение письму и развитию речи в объеме 102 часов в 

год, 4 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Формы организации учебного процесса 

В Адаптированной рабочей программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Используемые методы:  

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

наглядные – наблюдение, демонстрация  

практические – упражнения. 

методы изложения новых знаний        

методы повторения, закрепления знаний      

методы применения знаний  

методы контроля 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Используемые типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

Комбинированный урок 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

  Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по предметам включают 

индивидуально-личностные качества  и социальные (жизненные)  компетенции  обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  

   

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Письму и развитию речи : 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  

 Родину, российский народ и историю России;  

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир вего 

 органичном единстве природной и социальной частей;  

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

 других народов;  

 4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно  

 необходимом жизнеобеспечении;  

 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

 развивающемся мире;  

 6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

 взаимодействия;  

 8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

 пространственной организации;  

 9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

 10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие  

 социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

 социальных ситуациях;  

 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

 14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  
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 мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Письму и развитию речи  

включают 2 уровня освоения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

  Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является  

 препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если  

 обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант D образовательной программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по Письму и развитию речи: 

 Минимальный уровень:  

 -принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной 

мысли;  

 -оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец;  

 -знание отличительных признаков основных частей слова;  

 -умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;  

 -представления о грамматических разрядах слов;  

 -уметь различать части речи по вопросу и значению;  

 -использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора  

 текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 -писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера (50-55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста;  

 -составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного  

 и описательного характера на основе наблюдений, практической деятельности, опорным  

 словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового  

 оформления.  

 Достаточный уровень:  

 -знание о составе слова;  

-умение разбирать слова по составу с использованием опорных схем;  

-образовывать слова с новым значением с использованием приставок и суффиксов;  

 -дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным  

 признакам;  

 -определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной  

 схеме или вопросам учителя;  

 -отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли высказывания;  

 -определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответствии с его целью;  

 -определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые средства,  

 уместные в данном стиле речи (с помощью учителя);  

 -находить и решать орографические задачи;  

 -писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами рассуждения после предварительного разбора 

(до 100 слов);  

 -оформлять все виды деловых бумаг;  

 -писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после предварительного коллективного разбора 

темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (80-90 слов).  

Учащиеся должны знать: 

•  части речи; 

•  наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны уметь: 

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

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

•  различать части речи; 

•  строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; 

•  писать изложение и сочинение; 

•  оформлять деловые бумаги; 

•  пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА: 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое предложение с од-

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

Слово 

Состав слова.Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. 

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

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за- , на-), приставка пере-, единообразное написание приставок на согласные 
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вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их скло-

нение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спря-

жения (на материале наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и второстепенные члены предложений. 

Простое предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со сложными предложениями с теми 

же союзами.
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Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими 

словами. 

Связная речь1 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с 

прочитанными произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о производственной практике, выборе 

профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, 

доверенность, расписка. Повторение пройденного за год. 

Примечание: упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по 

русскому языку. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Раздел (тема урока) Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Повторение. Предложение.Текст (2 часа) 

1 Однородные члены предложения. 1   

2 Обращение. 1   

Состав слова. Текст  (14 часов) 

1 Корень.Однокоренные слова 1   

2 Приставка.Суффикс.Окончание 1   

3 Разбор слова по составу 1   

4 Проверка орфограмм в корне 1   

5 Нахождение орфограмм в корне и их проверка 1   

6 Правописание приставок 1   

7 Орфограммы в корне и приставке 1   

8 Составление плана текста 1   

9 Сложные слова с соединительными гласными О,Е 1   

10 Сложные слова с соединительной гласной и без нее 1   

11 Состав слова.Закрепление знаний 1   

12 Состав слова.Закрепление знаний 1   

13 Состав слова.Контрольные вопросы и задания 1   

14 Контрольная работа по теме «Слово. Состав слова». 1   

Части речи. Текст. Имя существительное (17 часов) 

1 Различение частей речи 1   

2 Значение существительных в речи 1   

3 Существительные, близкие по значению 1   

4 Род, число и падеж существительных 1   

5 Определение склонения существительных 1   
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6 Ударные и безударные окончания существительных 1   

7 Правописание падежных окончаний существительных 1 склонения. 1   

8 Правописание падежных окончаний существительных 2 склонения. 1   

9 Правописание падежных окончаний существительных 3 склонения. 1   

10 Правописание падежных окончаний существительных в 

единственном числе 

1   

11 Изменение по падежам существительных во множественном числе 1   

12 Постановка падежных вопросов к существительным во 

множественном числе. Падежные окончания существительных в 

множественном числе 

1   

13 Ударные и безударные падежные окончания существительных во 

множественном числе. Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном числе 

1   

14 Окончания родительного падежа существительных во множественном 

числе 

   

15 Склонение существительных.Закрепление знаний    

16 Существительное. Закрепление знаний    

17 Контрольная работа по теме «Имя существительное». 1   

Имя прилагательное (14 часов) 

1 Значение прилагательных в речи 1   

1 Прилагательные, близкие по значению 1   

3 Словосочетания с прилагательными 1   

4 Род и число прилагательных 1   

5 Изменение окончаний прилагательных по вопросам 1   

6 Постановка вопросов к прилагательным 1   

7 Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном 

числе 

1   

8 Текст. Подбор примеров для подкрепления основной мысли текста 1   

9 Выделение словосочетаний с прилагательными во множественном 

числе 

1   

10 Изменение прилагательных во множественном числе по падежам 1   

11 Постановка вопросов к прилагательным во множественном числе 1   

12 Правописание падежных окончаний прилагательных во 

множественном числе. 

1   

13 Склонение имен прилагательных. Закрепление знаний 1   

14 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 1   

Местоимение (18 часов) 

1 Значение местоимений в речи 1   

2 Различие местоимений по лицам и числам 1   

3 Наблюдение за склонением местоимения 1 лица единственного числа 1   
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4 Склонение местоимения 1 лица единственного числа 1   

5 Наблюдение за склонением местоимения 1 лица множественного 

числа 

1   

6 Склонение местоимения 1 лица множественного числа 1   

7 Склонение местоимения 1 лица единственного и множественного 

числа 

1   

8 Наблюдение за склонением местоимения 2 лица единственного числа 1   

9 Склонение местоимения 2 лица единственного числа 1   

10 Наблюдение за склонением местоимения 2 лица множественного 

числа 

1   

11 Склонение местоимения 2 лица множественного числа 1   

12 Склонение местоимения 2 лица единственного и множественного 

числа 

1   

13 Наблюдение за склонением местоимения 3 лица единственного числа 1   

14 Склонение местоимения 3 лица единственного числа 1   

15 Наблюдение за склонением местоимения 3 лица множественного 

числа 

1   

16 Склонение местоимения 3 лица множественного числа 1   

17 Склонение местоимения 3 лица единственного и множественного 

числа 

1   

18 Контрольная работа по теме «Местоимение». 1   

Глагол (16 часов) 

1 Значение глагола в речи 1   

2 Глаголы, близкие по значению 1   

3 Частица НЕ с глаголами 1   

4 Неопределенная форма глагола 1   

5 Изменение глаголов по временам и числам. 1   

6 Знакомство с глаголами 1 лица. Постановка вопросов к глаголам 1  

лица 

1   

7 Употребление глаголов в 1 лице единственного и множественного 

числа 

1   

8 Знакомство с глаголами 2 лица. Постановка вопросов к глаголам  2 

лица 

1   

9 Правописание глаголов 2 лица единственного числа 1   

10 Употребление глаголов в 2 лице единственного и множественного 

числа 

1   

11 Знакомство с глаголами 3 лица. Постановка вопросов к глаголам  3 

лица 

1   

12 Употребление глаголов в 3 лице единственного и множественного 

числа 

1   

13 Правописание глаголов, которые заканчиваются на ТСЯ и ТЬСЯ 1   
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14 Различение глаголов по лицам и числам 1   

15 Глагол.Закрепление знаний 1   

16 Контрольная работа по теме «Глагол». 1   

Наречие (11 часов) 

1 Наречие как часть речи. 1   

2 Значение наречий в речи. 1   

3 Образование наречий от прилагательных. 1   

4 Наречия, противоположные и близкие по значению 1   

5 Наречия, отвечающие на вопрос КАК? 1   

6 Наречия, отвечающие на вопрос ГДЕ?». 1   

7 Наречия, отвечающие на вопрос КОГДА? 1   

8 Наречия, отвечающие на вопрос КУДА?ОТКУДА?. 1   

9 Постановка вопросов к наречиям.Подбор наречий с опорой на 

вопросы. 

1   

10 Наречия. Закрепление знаний    

11 Контрольная работа по теме «Наречие». 1   

Предложение. Текст (6часов) 

1 Простое предложение с однородными членами. Распространение 

предложение однородными членами 

1   

2 Административная контрольная работа 1   

3 Сложное предложение без союзов. 1   

4 Сложные предложения с союзами И,А,НО.Составление предложений 

с союзами И,А,НО 

1   

5 Сравнение простых и сложных предложений.Распространение 

простых и сложных предложений 

1   

6 Предложение. Закрепление знаний 1   

Повторение (4 часа) 

1 Состав слова. Существительное 1   

2 Прилагательное. Местоимение 1   

3 Глагол. Наречие. Предложение 1   

4 Заключительный урок по курсу «Письмо и развитие речи» 1   

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Письмо и развитие речи» включает:  

 учебники;  

 методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

  печатные пособия: наборы предметных картинок;  

 наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей;  

 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ;  

 учебно-практическое оборудование:   

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

 схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу);  

 дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);   

 технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок,  

 постеров, таблиц; CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с 

 программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран.  
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая  программа для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) по Математике для 8 класса составлена 

на основе: 

- Приложения к приказу Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.20002 г. №29/2065-п; 

 -«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы», допущенной 

Министерством образования и науки РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под редакцией В. В. Воронковой; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (утвержден 05.03. 2004 г. № 

1089); № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74; 

-Учебного плана  Бобылевской ООШ для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) на 2022-2023 учебный год; 

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Адаптированная рабочая  программа ориентирована на использование учебника: В.В.Эк Математика. 8 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2016 г. 

Адаптированная рабочая  программа по математике для 8 класса предусматривает обучение математике в объеме 170 часов в 

год, 5 часов в неделю, 34 учебные недели. 

Формы организации учебного процесса 

В Адаптированной рабочей программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Используемые формы работы: тесты, самостоятельные работы на 10-15 минут, математические диктанты, фронтальный опрос, 

индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, взаимоконтроль, самоконтроль, контрольная работа на весь 

урок. 

 

Используемые методы:  

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

наглядные – наблюдение, демонстрация  

практические –письменные задания. 

методы изложения новых знаний        

методы повторения, закрепления знаний      

методы применения знаний  

методы контроля 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Используемые типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

Комбинированный урок 

 

Задачи преподавания математики: 

 Дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, 

которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением 

интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией; 

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

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать 

работу и доводить начатое дело до завершения. 
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 Геометрический материал в 5—9 классах из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование графических умений происходит и на 

других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, 

моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностнымрезультатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

  Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по предметам включают 

индивидуально-личностные качества  и социальные (жизненные)  компетенции  обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  

   

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Математике : 

  

 1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;  

 2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

 взаимодействия;  

 6) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной организации;  

 7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

 социальных ситуациях;  

 10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

 мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

  Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Математике  включают 2 

уровня освоения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

  Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является  

 препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант D образовательной программы. 

 

 Минимальный уровень:  

 -знать таблицы сложения однозначных чисел;  

 -знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;  

 -знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени;  

 -знать числовой ряд чисел в пределах 100 000;  

 -знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение;  

 -знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм);  

 -знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед.  

 -читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 000;  

 -выполнять письменно действия с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание,  

 умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц сложения, алгоритмов  

 письменных арифметических действий, с использованием микрокалькулятора;  

 -выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на  

 однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в  

 том числе с использованием микрокалькулятора;  

 -выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, площади, времени) 
-выполнять действия с величинами;  

 -находить доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть,  

 пятая, десятая часть);  

 -решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия;  

 -распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела.  
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 Достаточный уровень:  

 -знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;  

 -знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;  

 -знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени;  

 -знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000;  

 -знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение;  

 -знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда;  

 -знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндра, конуса.  

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

 -выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными при  

 измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000;  

 -выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числа- 

 ми, полученными при измерении, в пределах 1 000 000;  

 -выполнять арифметические действия с десятичными дробями;  

 -выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными  

 дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного  

 использования микрокалькулятора;  

 -находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли  

 (проценту);  

 -решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3  

 арифметических действия;  

 -вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба);  

 -различать геометрические фигуры и тела;  

 -строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии,  

 углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра 

симметрии;  

 -применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач.  

Учащиеся должны знать: 

•  величину Г; 

•  смежные углы; 

•  размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, углов треугольника; 

•  элементы транспортира; 

•  единицы измерения площади, их соотношения; 

•  формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

•  присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 

•  выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число многозначных чисел, обыкновенных 

и десятичных дробей; умножение и деление десятичных дробей на 10,100,1 000; 

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

•  находить среднее арифметическое чисел; 

•  решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

•  строить и измерять углы с помощью транспортира; 

•  строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

•  вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

•  вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

•  строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении математических знаний, 

может быть исключено: 

—  присчитывание и отсчитывание чисел 2 ООО, 20 ООО; 500, 5 ООО, 50 ООО; 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, достаточно 

присчитывать и отсчитывать числа 2,20, 200,5,50, 25, 250 в пределах 1 000; 

—  умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа; 

—  самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира; 

—  построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного между ними, по длине 

стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней; 

—  соотношения: 1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2,1 га = 10 000 м2; 

—  числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 

—  формулы длины окружности и площади круга; 

—  диаграммы; 

—  построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

—  чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 

—  проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА. 
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Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, 

устно, с записью получаемых при счете чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифме-

тического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, развернутого, полного угла. 

Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных 

углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного между ними; по длине стороны 

и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 

1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их соотношения: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 

м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2,1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Длина окружности: С = 2jtR(С = nD), сектор, сегмент. 

Площадь круга: S= JiR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Раздел (тема) Количество 

часов 

Дата 

План/факт 

Нумерация 46 ч 

1 Числа целые и дробные 1  

2 Числа целые и дробные 1  

3 Числа целые и дробные 1  

4 Геометрический материал. Геометрические фигуры 1  

5 Числа целые и дробные 1  

6 Числа целые и дробные 1  

7 Нумерация чисел в пределах 1 000 000 1  

8 Геометрический материал. Геометрические фигуры 1  

9 Нумерация чисел в пределах 1 000 000 1  

10 Нумерация чисел в пределах 1 000 000 1  

1 Нумерация чисел в пределах 1 000 000 1  

12 Геометрический материал. Геометрические фигуры 1  

13 Нумерация чисел в пределах 1 000 000 1  

14 Нумерация чисел в пределах 1 000 000 1  

15 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей 1  

16 Геометрический материал. Градус. Градусное измерение угла 1  

17 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей 1  

18 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей 1  

19 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей 1  

20 Геометрический материал. Градус. Градусное измерение угла 1  

21 Умножение и деление на однозначное число 1  

22 Умножение и деление на однозначное число. 1  

23 Умножение и деление на однозначное число. 1  

24 Геометрический материал. Градус. Градусное измерение угла 1  

25 Умножение и деление на однозначное число. 1  

26 Умножение и деление на однозначное число. 1  

27 Умножение и деление на 10,100 и 1000 1  

28 Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных 

относительно оси, центра симметрии 

1  

29 Умножение и деление на 10,100 и 1000 1  

30 Умножение и деление на 10,100 и 1000 1  



4 2751 30 

 

31 Умножение и деление на 10,100 и 1000 1  

32 Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных 

относительно оси, центра симметрии 

1  

33 Умножение и деление на 10,100 и 1000 1  

34 Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи 1  

35 Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи 1  

36 Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных 

относительно оси, центра симметрии 

1  

37 Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи 1  

38 Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи 1  

39 Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи 1  

40 Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных 

относительно оси, центра симметрии 

1  

41 Умножение и деление на двузначное число 1  

42 Умножение и деление на двузначное число 1  

43 Умножение и деление на двузначное число 1  

44 Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных 

относительно оси, центра симметрии 

1  

45 Повторение темы «Нумерация» 1  

46 Контрольная работа №1 по теме «Нумерация» 1  

 Глава 2. Обыкновенные дроби (37ч)   

1 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1  

2 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1  

3 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1  

4 Геометрический материал. Геометрические фигуры 1  

5 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1  

6 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1  

7 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1  

8 Геометрический материал. Геометрические фигуры 1  

9 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  

10 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  

11 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  

12 Геометрический материал. Площадь многоугольников 1  

13 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  

14 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  

15 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  

16 Геометрический материал. Площадь многоугольников 1  

17 Нахождение числа по одной его доле 1  

18 Нахождение числа по одной его доле 1  

19 Нахождение числа по одной его доле 1  

20 Геометрический материал. Площадь многоугольников 1  

21 Нахождение числа по одной его доле 1  

22 Нахождение числа по одной его доле 1  

23 Нахождение числа по одной его доле 1  

24 Геометрический материал. Периметр многоугольников 1  

25 Площадь, единицы площади 1  

26 Площадь, единицы площади 1  

27 Площадь, единицы площади 1  

28 Геометрический материал. Периметр многоугольников 1  

29 Площадь, единицы площади 1  

30 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1  

31 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1  

32 Геометрический материал. Периметр многоугольников 1  

33 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1  

34 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1  

35 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1  

36 Повторение темы Обыкновенные дроби»  1  

37 Контрольная работа №2 по теме «Обыкновенные дроби» 1  

 Глава 3. Обыкновенные и десятичные дроби (53ч)   

1 Преобразования обыкновенных дробей 1  

2 Преобразования обыкновенных дробей 1  

3 Преобразования обыкновенных дробей 1  

4 Геометрический материал. Прямые и ломаные линии 1  

5 Преобразования обыкновенных дробей 1  

6 Преобразования обыкновенных дробей 1  
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7 Преобразования обыкновенных дробей 1  

8 Геометрический материал. Прямые и ломаные линии 1  

9 Умножение и деление обыкновенных дробей 1  

10 Умножение и деление обыкновенных дробей 1  

11 Умножение и деление обыкновенных дробей 1  

12 Геометрический материал. Параллельные и перпендикулярные 

прямые 

1  

13 Умножение и деление обыкновенных дробей 1  

14 Умножение и деление обыкновенных дробей 1  

15 Умножение и деление обыкновенных дробей 1  

16 Геометрический материал. Параллельные и перпендикулярные 

прямые 

1  

17 Целые числа, полученные при измерении величин, и 

десятичные дроби 

1  

18 Целые числа, полученные при измерении величин, и 

десятичные дроби 

1  

19 Целые числа, полученные при измерении величин, и 

десятичные дроби 

1  

20 Геометрический материал. Параллельные и перпендикулярные 

прямые 

1  

21 Целые числа, полученные при измерении величин, и 

десятичные дроби 

1  

22 Целые числа, полученные при измерении величин, и 

десятичные дроби 

1  

23 Арифметические действия с целыми числами, полученными 

при измерении величин, и десятичными дробями. Сложение и 

вычитание 

1  

24 Геометрический материал. Симметричные геометрические 

фигуры 

1  

25 Арифметические действия с целыми числами, полученными 

при измерении величин, и десятичными дробями. Сложение и 

вычитание 

1  

26 Арифметические действия с целыми числами, полученными 

при измерении величин, и десятичными дробями. Сложение и 

вычитание 

1  

27 Арифметические действия с целыми числами, полученными 

при измерении величин, и десятичными дробями. Сложение и 

вычитание 

1  

28 Геометрический материал. Симметричные геометрические 

фигуры 

1  

29 Умножение и деление 1  

30 Умножение и деление 1  

31 Умножение и деление 1  

32 Геометрический материал. Длина окружности, площадь круга 1  

33 Умножение и деление 1  

34 Умножение и деление 1  

35 Числа, полученные при измерении площади, и десятичные 

дроби 

1  

36 Геометрический материал. Длина окружности, площадь круга 1  

37 Числа, полученные при измерении площади, и десятичные 

дроби 

1  

38 Числа, полученные при измерении площади, и десятичные 

дроби 

1  

39 Геометрический материал. Длина окружности, площадь круга 1  

40 Числа, полученные при измерении площади, и десятичные 

дроби 

1  

41 Числа, полученные при измерении площади, и десятичные 

дроби 

1  

42 Геометрический материал. Виды диаграмм 1  

43 Меры земельных площадей 1  

44 Меры земельных площадей 1  

45 Меры земельных площадей 1  

46 Геометрический материал. Виды диаграмм 1  

47 Меры земельных площадей 1  

48 Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади 

1  

49 Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади 

1  
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50 Административная контрольная работа 1  

51 Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади 

1  

52 Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади 

1  

53 Заключительный урок по курсу «Математика 8 класс» 1  

 

Программно-методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» включает:  

 учебники;  

 методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

  печатные пособия: наборы предметных картинок;  

 учебно-практическое оборудование:   

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

 схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу);  

 дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);   

 технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок,  

 постеров, таблиц; CD/DVD – проигрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с 

 программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран.  

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая  программа для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) по Истории Отечества для 8 класса 

составлена на основе: 

- Приложения к приказу Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.20002 г. №29/2065-п; 

 -«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы», допущенной 

Министерством образования и науки РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под редакцией В. В. Воронковой; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (утвержден 05.03. 2004 г. № 

1089); № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74; 

-Учебного плана  Бобылевской ООШ для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения на 2022-2023 учебный год; 

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Адаптированная рабочая   программа ориентирована на использование учебника: Учебник специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида: «История России » Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина.- М. ВЛАДОС, 

2014 г. 

Адаптированная рабочая  программа по истории Отчества для 8 класса предусматривает обучение истории в объеме 34 часа 

в год, 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

Формы организации учебного процесса 

В Адаптированной образовательной программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности 

в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Используемые методы:  

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

наглядные – наблюдение, демонстрация  

практические – упражнения. 

методы изложения новых знаний        

методы повторения, закрепления знаний      

методы применения знаний  

методы контроля 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Используемые типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

Комбинированный урок 

Цели курса: 

- изучение исторического материала; 

- овладение знаниями и умениями; 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

- формирование личностных качеств гражданина; 

- подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни; 

- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество. 

 

Задачи курса: 

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. 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение 

исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и 
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правовая адаптация выпускника в общество. 

Представляется, что в курсе «Истории России» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных 

исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и 

выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать луч-

шему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит 

формирование знаний. При этом может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностнымрезультатам,поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

целисовременного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью вкультуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

  Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по предметам включают 

индивидуально-личностные качества  и социальные (жизненные)  компетенции  обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  

   

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Истории Отечества : 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;  

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

 развивающемся мире;  

 6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

 взаимодействия;  

 8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

 пространственной организации;  

 9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

 10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

 11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

 социальных ситуациях;  

 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;   

 14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

 мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Истории включают 2 уровня освоения: 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

  Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является  

 препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если  

 обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант D образовательной программы. 

Минимальный уровень:  

 -знание дат важнейших событий отечественной истории;  

 -знание основных фактов (событий, явлений, процессов);  

 -знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей,  

 политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

 -понимание значения основных терминов-понятий;  

 -умение устанавливать по датам последовательность и длительность исторических событий, пользоваться «Лентой времени»;  

 -умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, рассказывать о них по вопросам 

учителя;  

 -умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события;  

 -умение объяснять значение основных исторических понятий.  

 Достаточный уровень:  

 -знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной истории;  

 -знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, участников, результатов, значения;  

 -знание мест совершения основных исторических событий;  

 -знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

-понимание «легенды» исторической карты;  

 -знание основных терминов-понятий и их определений;  

 -умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  
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 -умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, делать выводы об их 

значении;  

 -умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  

 -умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

 -умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;  

 -умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями и явлениями.  

Учащиеся должны знать: 

•  когда началось и закончилось событие (по выбору); 

•  как протекало конкретное событие; 

•  великих русских поэтов, писателей, ученых. 

Учащиеся должны уметь: 

•  пользоваться «Лентой времени»; 

•  устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 

•  выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА. 

Повторение 

Единая Россия (конец XV — начало XVII в.) 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система государственного управления при Иване III. Государев 

двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре-наместники и управление уездами. «Государево войско». Значение создания единого 

Российского государства. 

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани и др. городов. Борьба России с 

Литвой. 

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система управления. Православное духовенство. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и его дворянское окружение. Система 

государственного управления при Иване IV Грозном. Земский Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый 

сборник законов Российского государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов. Борьба Ивана Грозного с 

боярами. 

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к Балтийскому морю. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Особые 

поселения вольных людей - казаков. Их жизнь, быт, традиции, система управления. Строительство сибирских городов. 

Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. «Домострой». Различные сословия: их обычаи, традиции, уклад 

жизни. 

Москва — столица Российского государства. 

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. «Царь-колокол» и «Царь-пушка». Царский дворец и его 

убранство. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. 

Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 

Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. Последовавшее затем Смутное 

время. Самозванцы. Восстание под предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных 

захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина. 

Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов — Михаил Федорович. Второй Романов — Алексей 

Михайлович Тишайший. Конец Смутного времени. Крепостные крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война 

под предводительством Степана Разина. Вольные казаки на царской службе. 

Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе Филарете. Возрождение иконописных мастерских и 

школ при храмах и монастырях. 

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввкум. Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII в. Первопроходцы Семен 

Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII в. 

Начало правления Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский престол. Стрелецкие бунты. 

Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за 

выход к Балтийскому и Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Карл 

XII и гетман Мазепа. Победа русского флота. Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 

Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигац- ких», артиллерийских и инженерных школ. 

Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого.
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Указ о единонаследии. «Табель о рангах» — новый закон о государственной службе. Жизнь и быт российского дворянства. 

Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. Экономические преобразования Петра I. 

Денежная и налоговая реформы. Александр Меншиков - друг и соратник Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I). Борьба «немецкой» и «русской» 

партий при дворе за влияние на российский престол. Правление Петра И, Анна Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и 

Петра III. Императорский двор. 

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович Шувалов - покровитель просвещения, наук и 

искусства в Российском государстве. Основание в Москве первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, уезды и управление ими. Развитие городов 

при Екатерине И. Указ о свободном предпринимательстве: поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского дворянства 

— привилегированного сословия. «Жалованная грамота дворянству». Дворянский быт. 

Семилетняя война. 

Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание 

графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый 

полководец Александр Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и искусства в XVIII в. Литература, живопись, 

скульптура, архитектура. Быт русских людей в XVIII веке. Памятники культуры XVIII в. в родном городе, крае. 

История нашей страны в XIX веке 

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О вольных хлебопашцах» и реформы го-

сударственного управления. 

Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил Илларионович Кутузов — главно-

командующий русской армией, другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество 

русских солдат. Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная война против армии Наполеона. 

Формирование партизанских отрядов. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса 

Кожина. Отступление и гибель армии Наполеона. Память о героях Отечественной войны 1812 года. 

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре Кузьмиче. Создание тайных обществ в России. 

Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены де-

кабристов. Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы государственного аппарата. Создание III отделения 

Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. Введение военных порядков во все сферы жизни 

общества. 

«Золотой век» русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, архитектура, литература. Великий русский композитор 

— М.И. Глинка. «История государства Российского» Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его 

стихотворение «На смерть поэта». Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века. Изобретение П.Л. 

Шиллингом телеграфа. Появление первого в России паровоза - изобретение братьев Е. и М. Черепановых. Кругосветные путешествия 

под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. 

Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные итоги Крымской войны. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян после отмены крепостного права. 

Реформы Александра II: земская реформа, введение суда присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние 

реформам Александра II. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и железнодорожных дорог, денежная реформа 

министра финансов С.Ю. Витте. Увеличение торговли с другими государствами. 

Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. Формирование русской промышленной бур-

жуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков в России. Революционеры. 

Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого российского летательного аппарата А.Ф. Можайским. 

Изобретение электрической лампочки П.Н. Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. «История государства Российского» С.М. Со-

ловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и живопись. Великий русский писатель Л.Н. Толстой. Русский путешественник Н.М. Прже-

вальский. Великий русский композитор П.И. Чайковский. 

Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов. 

Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне. 

Повторение за год 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Раздел (тема урока) Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

план факт 

Единая Россия(конец 15 века-17 век) -22 ч 

1 Иван 3 Великий – глава единого государства Российского 1   

2 Расширение государства Российского при Василии 3 1   

3 Русская православная церковь в Российском государстве 1   

4 Первый русский царь Иван 4 Грозный 1   

5 Опричнина Ивана Грозного 1   

6 Присоединение к Российскому государству Поволжья 1   

7 Покорение Сибири 2   

8 Быт простых и знатных людей 1   

9 Москва – столица Российского государства 1   
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10 Путешествие Афанасия Никитина в Индию «Хождение за три моря» 1   

11 Великий иконописец «Андрей Рублев» 1   

12 Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России 1   

13 Правление Бориса Годунова 2   

14 Смутное время 1   

15 Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков 1   

16 Начало правления династии Романовых 1   

17 Крепостные крестьяне. Крестьянская война под предводительством 

Степана Разина 

1   

18 Раскол в Русской православной церкви 1   

19 Освоение Сибири и Дальнего Востока 1   

20 Контрольно-обобщающий урок по теме «Единая Россия коней 15 века-17 

век». 

1   

Великие преобразования России в 18 веке (21 ч) 

1 Начало правления Петра 1 1   

2 Начало Северной войны и строительство С-Петербурга 1   

3 Полтавская битва 1   

4 Победа русского флота. Окончание Северной войны 1   

5 Петр1 – первый российский император 1   

6 Преобразования Петра 1 1   

7  Эпоха дворцовых переворотов 2   

8 Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова 1   

9 Основание в Москве первого Российского университета и Академии 

художеств 

1   

10 Правление Екатерины 2 2   

11 «Золотой век» дворянства 1   

12 Положение крепостных крестьян 1   

13 Восстание под предводительством Емельяна Пугачева 1   

14 Русско-турецкие войны второй половины 18 века 1   

15 Знаменитый полководец А.Суворов 1   

16 Русские изобретатели и умельцы 1   

17 Развитие литературы и искусства  1   

  18 веке    

18 Быт русских людей в 18 веке 1   

19 Контрольно-обобщающий урок по теме «Великие преобразования России 

в 18 веке». 

   

История нашей страны в 19 веке (25 ч) 

1 Россия вначале 19 века 1   

2 Начало Отечественной войны 1812 г 1   

3 Бородинская битва 1   

4 Оставление Москвы 1   

5 Народная война против армии Наполеона 1   

6 Отступление и гибель французской армии 1   

7 Правление Александра 1 1   

8 Создание тайных обществ  России 1   

9 Восстание декабристов 1   

10 Император Николай 1 1   

11 «Золотой век» русской культуры 2   

12 Великий русский поэт А.С.Пушкин 1   

13 Развитие науки и географические открытия в первой половине 19 века 1   

14 Крымская война 1853-1856 г.г. 1   

15 Отмена крепостного права 1   

16 Реформы Александра 2 1   

17 Правление Александра 3 1   

18 Развитие Российской промышленности 1   

19 Появление революционных кружков в России 1   

20 Наука и культура во второй половине 19 века 1   

21 Жизнь и быт русских купцов    

22 Жизнь и быт россиян в 19 веке 1   

23 Контрольно-обобщающий урок по теме «История нашей страны в 19 

веке». 

1   

24 Заключительный урок по курсу История Отечества  1   
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «История Отечества» включает:  

 учебники;  

 методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного предмета;печатные пособия: наборы 

предметных картинок;   

 учебно-практическое оборудование:   

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);   

 технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц; CD/DVD – 

прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран.  

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОБЩЕСТВЗНАНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая  программа для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) по Обществознанию для 8 класса 

составлена на основе: 

- Приложения к приказу Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.20002 г. №29/2065-п; 

итого  34 ч   
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 -«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы», допущенной 

Министерством образования и науки РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под редакцией В. В. Воронковой; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (утвержден 05.03. 2004 г. № 

1089); № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74; 

-Учебного плана  Бобылевской ООШ для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения на 2022-2023 учебный год; 

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Адаптированная рабочая  программа по Обществознанию для 8 класса ориентирована на использование  

Адаптированная рабочая  программа по Обществознанию для 8 класса предусматривает обучение в объеме 34 часов в год, 1 

часа в неделю, 34 учебные недели. 

Формы организации учебного процесса 

В Адаптированной рабочей программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса должно носить характер морально-

этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее 

внимание практико-ориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание 

курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих 

знаний. 

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

Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей 

умственно отсталых детей. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов (по 34 ч в каждом классе), из которых, в соответствии с деятельностным подходом 

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

изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, лабораторные и 

практические занятия. Одним из основных методов работы с учащимися при изучении данного материала является беседа, которая 

позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, 

активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание школьников. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностнымрезультатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

  Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по предметам включают 

индивидуально-личностные качества  и социальные (жизненные)  компетенции  обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  

   

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Обществознанию : 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;  

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

 развивающемся мире;  

 6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

 взаимодействия;  

 8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

 пространственной организации;  

 9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

 10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

 11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

 социальных ситуациях;  

 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;   

 14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

 мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Обществознанию  включают 2 уровня 

освоения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  
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  Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является  

 препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант D образовательной программы. 

 Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по Обществознанию: 

Минимальный уровень:  

 -знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России;  

 -представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные  

 правила (нормы) и законы;  

 -знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по  

 которому мы живем;  

 -знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ;  

 -умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные  

 бланки.  

 Достаточный уровень:  

 -знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин;  

 -представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности;  

 -знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть  

 РФ;  

 -знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;  

 --знание основных терминов (понятий) и их определений;  

 умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство;  

 -умение оформлять стандартные бланки;  

 -умение обращаться в соответствующие правовые учреждения;  

 -умение проводить поиск информации в разных источниках.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение (2 ч). Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской позиции. 

Раздел I. Государство, право, мораль (15 н) 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; незыблемость прав и свобод личности; 

разделение властей. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. Правовая ответственность (администра-

тивная и уголовная). Правонарушение. Преступление как вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли 

права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции морали в жизни человека и общества. 

Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. 

Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права человека. 

Раздел II. Конституция Российской Федерации (15 ч) 

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской Фе-

дерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Институт президентства. Избирательная 

система. Гражданство Российской Федерации. 

Повторение —2ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Раздел (тема урока) Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

Введение (2 ч) 

1 Гражданин  1   

2 

 

Гражданская позиция 

 

1   

Государство, право, мораль (15 ч) 

3 Мораль.Основные нормы морали 1   

4 

 

«Золотое правило нравственности».  Функции морали в 

жизни человека и общества. 

1   

5 Моральная ответственность 1  

 

 

6 Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни 

человека в личной и общественной жизни 

 

1  

 

 

 

7 Нравственная основа права. Правовая культура. 

Естественные и неотчуждаемые права человека 

 

1   

8 

 

Роль права в жизни человека, общества и государства 

 

1   

9 Право и закон.Законы древних государств. Нормы 

международного права  

 

1   
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10 Правовая ответственность (административная, уголовная) 1   

11 Правонарушение. Преступление как вид нарушения, его 

признаки.  

1   

12 Презумпция невиновности, отрасли права. 

 

1   

13 Основные принципы правового государства: верховенство 

права 

 

1   

14 Незыблемость прав и свобод личности 

 

1   

15 Разделение властей: законодательная, исполнительная, 

судебная 

 

1   

16 Разделение властей: законодательная, исполнительная, 

судебная 

 

 

1   

 

17 

Обобщающий урок  по теме «Мораль. Право. Государство» 1   

Конституция Российской Федерации (15 ч) 

18 Конституция – основной закон  государства 

 

1   

19 Основы конституционного строя РФ 

 

1   

20 Законодательная власть Российской Федерации 2   

21 Исполнительная власть Российской Федерации 2 

 

  

22 Судебная власть Российской Федерации 

 

2   

23 Институт президента Российской Федерации 

 

 

1   

24 Местное самоуправление 

 

2   

25 Избирательная система Российской Федерации 

 

1   

26 Гражданство Российской Федерации 

 

 

1   

27 Правоохранительные органы Российской Федерации 

 

 

1   

28 Обобщающий урок  по теме «Конституция Российской 

Федерации» 

1   

29 Повторение изученного в 8 классе 

 

1   

30 Заключительный урок по курсу «Обществознание» 

 

1   

 ИТОГО  34 часа   

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «История Отечества» включает:  

 учебники;  

 методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного предмета;печатные пособия: наборы 

предметных картинок;   

 учебно-практическое оборудование:   

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);   

 технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц; CD/DVD – 

прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран.  

 

  

  

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«БИОЛОГИЯ» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая  программа для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) по Биологии для 8 класса составлена на 

основе: 

- Приложения к приказу Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.20002 г. №29/2065-п; 

 -«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы», допущенной 

Министерством образования и науки РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под редакцией В. В. Воронковой. 

-Учебного плана  Бобылевской ООШ для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения на 2022-2023 учебный год; 

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Адаптированная рабочая  программа ориентирована на использование учебника:  А.И.Никишов, А.В.Теремов, Биология.Животные. 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 8 класс, М.,Просвещение, 2014 г. 

 

Адаптированная рабочая  программа по биологии для 8 класса предусматривает обучение биологии в объеме 34 часа в год, 1 

час в неделю, 34 учебные недели. 

Формы организации учебного процесса 

В Адаптированной рабочей программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Используемые методы:  

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

наглядные – наблюдение, демонстрация  

практические – упражнения. 

методы изложения новых знаний        

методы повторения, закрепления знаний      

методы применения знаний  

методы контроля 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Используемые типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

Комбинированный урок 

Цели и задачи курса биологии: 

-изучение элементарных сведений, доступных обучающимся с ОВЗ, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его 

здоровья.  

 

Для достижения поставленных целей изучения биологии в коррекционном  классе необходимо решение следующих практических 

задач: 

-сообщение обучающимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и жизни растений и животных, а также об 

организме человека и его здоровье); 

-экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений), 

бережного отношения к природе.  

-первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; 

-привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.  

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе чувства сопричастности к сохранению её 

уникальности и чистоты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностнымрезультатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

  Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по предметам включают 

индивидуально-личностные качества  и социальные (жизненные)  компетенции  обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  

   

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Биологии : 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  

 Родину, российский народ и историю России;  

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир вего 

 органичном единстве природной и социальной частей;  

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

 других народов;  

 4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно  

 необходимом жизнеобеспечении;  

 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

 развивающемся мире;  

 6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

 взаимодействия;  

 8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

 пространственной организации;  
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 9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

 10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие  

 социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

 социальных ситуациях;  

 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

 14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

 мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальными духовным 

ценностям.  

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Биологии  включают 2 уровня освоения: 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

  Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является  

 препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если  

 обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант D образовательной программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по Биологии: 

Минимальный уровень:  

 -единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

 -осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы;  

 -понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений;  

 -знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и явлений неживой и живой природы;  

 -знать правила здорового образа жизни в объеме программы;  

 -взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и организации взаимодействия в учебно-

бытовых ситуациях;  

 -описывать особенности состояния своего организма;  

 -находить информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога);  

 -владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях;  

 -использовать знания и умения для получения новой информации по заданию педагога.  

 Достаточный уровень:  

 -обобщенные представления и «предпонятия» об объектах неживой и живой природе,  

 организме человека;  

 -осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком, в организме человека;  

 -знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, самочувствия;  

 -знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для  

 объяснения новых ситуаций;  

 -объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его изменение в  

 неживой и живой природе, в организме человека;  

 -пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе ЭОР  

 (интернет, компьютерные учебно-развивающие программы, электронные справочники);  

 описывать состояние функционирования органов, их систем, всего организма (у меня  

 колит в области сердца, когда я поднимаю портфель);  

 -самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) помощи  

 педагога взаимодействовать с изученными объектами с учетом имеющихся знаний;  

 -владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и  

 учебно-трудовых ситуациях,  

 -переносить сформированные знания и умения в новые ситуации,  

-ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной предпрофессиональной ориентировки.  

 

Учащихся должны знать: 

•  основные отличия животных от растений; 

•  признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

•  общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

•  места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

•  названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, которые широко 

распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности 

человека;
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-основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь: 

•  узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах); 

•  кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

•  устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней, особенности строения организма и 

поведения животных; 

•  проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских вспомогательных школ) или 

домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

•  рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА: 

Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. Значение животных в на-

родном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 

Черви 

Общие признаки червей. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в 

почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Круглые черви—паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных заболеваний. Внешний вид. Особенности 

питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. Насекомые 

Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в природе и хозяйственной деятельности че-

ловека. Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, 

питание, дыхание, способ передвижения. Размножение/Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее строение, образ жизни, 

питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шел-

копряда. 

Демонстрация: 

живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям; 

фильмов о насекомых. 

Экскурсия: 

в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). 

Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). Внешнее строение, питание, 

дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и 

земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие. 

Особенности образа жизни. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 

Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, 

гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие 

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств. 

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних конечностей. 

Мышцы. 
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Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 

Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. 

Образ жизни, питание, размножение. 

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между 

зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и отличительные особенности 

каждого из этих животных. Черты сходства и различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. 

Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение пушных зверей. Разведение 

норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. Отличительные особенности этих 

животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. Питание и передвижение. 

Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 

Парнокопытные животные 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижения, питания. Дикие свиньи — всеядные 

животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения, питания. Сравнение с 

парнокопытными. 

Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые 

породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым условиям жизни. Особенности питания 

верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям жизни. Особенности питания. Зна-

чение северного оленя в народном хозяйстве. 

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их 

кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп животных, признаки сходства и 

различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход 

за домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах. 

Экскурсии 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской аквариум для наблюдений за 

поведением животных, за их кормлением и уходом. 

Практическая работа 

На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: участие в уходе за помещением и животными, участие 

в раздаче кормов. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Раздел (тема) урока Количество часов Дата проведения 

План Факт 

Введение 2 ч 

1 Многообразие животного мира. 1   

2 Значение животных и их охрана 1   
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Беспозвоночные животные 8 ч 

1  Общие признаки беспозвоночных животных. 

Общие признаки червей. 

1   

2 Дождевой червь 1   

3 Общие признаки насекомых. Внешнее строение 

и образ жизни насекомых  

1   

4 Бабочка-капустница  1   

5 Яблонная плодожорка 1   

6 Майский жук 1   

7 Комнатная муха 1   

8  Обобщающий урок по теме «Беспозвоночные 

животные» 

1   

Позвоночные животные  24  ч 

Рыбы 7 ч 

1   Общие признаки позвоночных животных. 

Общие признаки рыб 

1   

2 Внешнее строение и скелет рыб 1   

3 Внутреннее строение рыб 1   

4  Органы дыхания и кровообращения рыб 1   

5 Нервная система рыб. Размножение рыб 1   

6 Речные рыбы. Морские рыбы 1   

7 Рыболовство и рыбоводство. Рациональное 

использование и охрана рыб 

1   

Земноводные 2ч 

1 Общие признаки земноводных. Среда обитания 

и внешнее строение лягушки 

1   

2 Внутренне строение земноводных. Размножение 

и развитие лягушки 

1   

Пресмыкающиеся 2ч 

1 Общие признаки пресмыкающихся. Среда 

обитания и внешнее строение пресмыкающихся 

1   

2 Внутреннее строение пресмыкающихся 

Размножение и развитие пресмыкающихся 

1   

Птицы  7 ч 

 

1 Общие признаки птиц. Особенности внешнего 

строения птиц  

1   

2 Особенности скелета птиц 1   

3 Особенности внутреннего строения птиц 1   

4 Размножение и развитие птиц 1   

5 Птицы леса. Хищные птицы 1   

6 Птицы пресных водоемов и болот  1   

7 Домашние куры, утки и гуси .Птицеводство 1   

Млекопитающие   6 ч  

1 Общие признаки млекопитающих. Внешнее 

строение млекопитающих 

1   

2 Особенности скелета и нервной системы 

млекопитающих 

1   

3 Внутренние органы млекопитающих 1   

4 Грызуны. Значение грызунов в природе и жизни 

человека 

1   

5 Зайцеобразные. Разведение домашних кроликов 1   
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. 

6 Хищные звери. Дикие пушные  хищные звери 1   

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Письмо и развитие речи» включает:  

 учебники;  

 методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

  печатные пособия: наборы предметных картинок;  

 учебно-практическое оборудование:   

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

  дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);   

 технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок,  

 постеров, таблиц; CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с 

 программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран.  

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая  программа для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) по Географии для8 класса составлена на 

основе: 

- Приложения к приказу Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.20002 г. №29/2065-п; 

 -«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы», допущенной 

Министерством образования и науки РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под редакцией В. В. Воронковой;на основе авторской программы. 

Т.М.Лифанова.География для 6-9 классов специальных ( коррекционных) образовательных учреждений YIIIвида. Москва «Владос» 

2011год. 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (утвержден 05.03. 2004 г. № 

1089); № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74; 

-Учебного плана  Бобылевской ООШ для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения на 2022-2023 учебный год; 

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Адаптированная рабочая программа ориентирована на использование учебника: -География 8 класс, под редакцией 

Т.М.Лифановой. ,Е.Н.Соломина. М- Просвещение.2014г.Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида.  

Адаптированная рабочая  программа для 8 класса предусматривает обучение географии в объеме 34 часа в год, 1 час в 

неделю, 34 учебные недели. 

Формы организации учебного процесса 

В Адаптированной рабочей программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Используемые методы:  

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

наглядные – наблюдение, демонстрация  

практические – упражнения. 

методы изложения новых знаний        

методы повторения, закрепления знаний      

методы применения знаний  

методы контроля 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Используемые типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 
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Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

Комбинированный урок 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 класса отводится на изучение Мирового 

океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америк. Учитель должен познакомить учащихся не только с природой 

различных континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными госу-

дарствами. 

С IV четверти 8 класса учащиеся начинают более подробно изучать физическую географию материка, на котором мы живем. 

Здесь даются общие представления о географическом положении, очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, 

растительном, животном мире и населении Евразии. 

Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материала позволяет больше времени (три четверти 9 

класса) выделить на знакомство с государствами Евразии. Тематика этого раздела деидеологизирована: изучаемые страны сгруп-

пированы не по принадлежности к той или иной общественной системе, а по типу географической смежности. Такой подход усили-

вает географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. Современные названия государств 

даются в скобках. При объяснении материала учителю целесообразно больше внимания уделять страноведческим и общекультурным 

аспектам. Следует обратить внимание на характерные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции, обычаи), на ценности духовной культуры (архитектура, музыка, танцы, театр, религия). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностнымрезультатам,поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

целисовременного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью вкультуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

  Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по предметам включают 

индивидуально-личностные качества  и социальные (жизненные)  компетенции  обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  

   

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Географии : 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  

 Родину, российский народ и историю России;  

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир вего 

 органичном единстве природной и социальной частей;  

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

 других народов;  

 4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно  

 необходимом жизнеобеспечении;  

 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

 развивающемся мире;  

 6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

 взаимодействия;  

 8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

 пространственной организации;  

 9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

 10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие  

 социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

 социальных ситуациях;  

 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

 14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

 мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Географии  включают 2 уровня 

освоения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

  Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является  

 препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если  

 обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант D образовательной программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по Географии: 

 Минимальный уровень:  
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 -представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран;  

 -умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

 -сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  

 -умения использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения  

 явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф.  

 Достаточный уровень:  

 -умение применять элементарные практические умения и приемы работы с географической картой для получения 

географической информации;  

 -умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценивать их изменения в 

результате природных и антропогенных воздействий;  

 -умения находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  

 -умения применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы;  

 -умения называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей области.  

Учащиеся должны знать: 

• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хозяйственное значение; 

•  особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка, население и 

особенности размещения; 

•  названия изученных географических объектов (по атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

Учащиеся должны уметь: 

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

•  определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка; 

•  давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и картины; 

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

•  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 8 класса специальной (коррекционной) 

школы VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА: 

I четверть (8 ч) 

Введение (1ч)  

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки 

и части света на глобусе и карте. 

Мировой океан (5 ч) 

Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов («Математика»), 

Вода. Водоросли. Обитатели морей («Естествознание»). Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной основе. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. 

Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Материки и части света Африка (12 ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африкан-

ская республика (ЮАР) или другие по выбору учителя. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических объектов, указанных в 

номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к 

магнитной карте). 

2 четверть 7 часов) 

Австралия (3 часов) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе географических объектов, указанных в 
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номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к 

магнитной карте). Антарктида (6 ч) 

Географическое положение. Антарктика. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в рабочей тетради на печатной 

основе. 

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и животных Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

III четверть (10 ч) 

Америка (5 ч) 

Открытие Америки (1 час). 

Северная Америка (4ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 

Мексика. Куба. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к 

магнитной карте). Южная Америка (11ч)  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к 

магнитной карте). 

IV четверть (9 ч) 

Евразия (7 ч) 

Общая характеристика материка 

Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и полуострова. 

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

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. 

Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. 

Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. 

Обобщающий урок. 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и животные, занесенные в Красную 

книгу; культурные растения и сельскохозяйственные животные («Естествознание»). 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы («История»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, обозначенных в номенклатуре. 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей тетради на печатной основе. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

Географическая номенклатура 

Африка 

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские 

горы, Суэцкий канал. Изученные государства. 

Австралия 

Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида 

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 
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Северная Америка 

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба, полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Ка-

лифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури, Великие озера. Изученные государства. 

Южная Америка 

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская низменность, горы Анды, река 

Амазонка, Магелланов пролив. Изученные государства. 

Евразия 

Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, 

Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 

Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, 

Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. 

Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. 

Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Раздел (тема урока) Кол-во часов Дата проведения 

План Факт 

 Что изучают в курсе географии материков и океанов 1 ч 

1 Материки и части света на глобусе и карте 1   

Мировой океан 3 ч 

1 Атлантический океан и Северный Ледовитый океан ПР 

Обозначение океана на контурной карте полушарий. 

1   

2  Тихий океан  и Индийский океан ПР Обозначение океана на 

контурной карте полушарий 

1   

3  

Современное изучение Мирового океана ПР Составление схемы 

хозяйственного использования океанов. Зарисовки рыб, морских 

животных, айсберга. 

 

1   

Африка 6 ч 

1 Географическое положение ПР Обозначение на контурной карте 

географических объектов 

1   

2 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера ПР Обозначение на 

контурной карте географических объектов. Природные зоны 

1   

3 Растительность тропических лесов и  Животные тропических лесов 

ПР Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных 

1   

4 Растительность саванн и  животные саванн ПР Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

1   

5  Растительность и животные пустынь ПР Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

1   

6 Население и государства 1   

Австралия 5 ч   

1 Географическое положение ПР Обозначение на контурной карте 

географических объектов 

1   

2 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера ПР Обозначение на 

контурной карте географических объектов 

1   

3 Растительный мир. ПР Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных 

1   

4 Животный мир ПР Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных 

1   

5 Население 1   

Антарктида  5  ч 

1 Географическое положение. Антарктика ПР Обозначение на 

контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса 

1   

2 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями 1   

3 Разнообразие рельефа, климат 1   

4 Растительный и животный мир.Охрана природы 1   

5 Современные исследования Антарктиды 1   

Северная Америка 4ч  
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1  Открытие Америки 1   

2 Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат ПР 

Обозначение на контурной карте географических объектов 

1   

3 Реки и озера ПР Обозначение на контурной карте географических 

объектов 

1   

4 Растительный и животный мир ПР Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных растений и животных. Население и 

государства 

1   

Южная Америка  5 ч   

1 Географическое положение .Разнообразие рельефа, климат .ПР 

Обозначение на контурной карте географических объектов. 

1   

2 Реки и озера ПР Обозначение на контурной карте географических 

объектов 

1   

3 Растительность тропических лесов ПР Запись названий и зарисовки 

в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

1   

4 Животные тропического леса ПР Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных растений и животных 

1   

5 Растительность саванн, степей, пустынь и горных районов ПР 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных 

1   

Евразия 6 ч 

1 Географическое положение ПР Обозначение на контурной карте 

морей, заливов, островов, полуостровов, гор. Проведение на 

контурной карте условной границы между Европой и Азией 

1   

2 Очертания берегов моря Северного ледовитого и Атлантического 

океанов, острова и полуострова. Очертания берегов моря 

Индийского и Тихого океанов, острова и полуострова 

1   

3 Разнообразие рельефа, полезные ископаемые Европы ПР 

Обозначение на контурной карте гор, равнин. Разнообразие рельефа, 

полезные ископаемые Азии ПР Обозначение на контурной карте 

гор, равнин 

1   

4 Реки и озера Европы и АзииПР Обозначение на контурной карте 

рек, озер. Климат Евразии 

1   

5 Растительный и животный мир Европы и Азии  ПР Запись названий 

и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

1   

6 Население Евразии. Культура и быт народов Евразии. Обобщающий 

урок по теме Евразия 

1   

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «География» включает:  

 учебники; методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного предмета;печатные пособия: 

наборы предметных картинок;  

 учебно-практическое оборудование:   

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);   

технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц; CD/DVD – прогрыватели; 

телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с 

 программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран.  

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МУЗЫКА И ПЕНИЕ» 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) по Музыке и пению для 8 класса 

составлена на основе: 

- Приложения к приказу Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.20002 г. №29/2065-п; 
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 -«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы», допущенной 

Министерством образования и науки РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под редакцией В. В. Воронковой; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (утвержден 05.03. 2004 г. № 

1089); № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74; 

-Учебного плана  Бобылевская ООШ для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения на 2022-2023учебный год; 

Адаптированная рабочая  программа для 8 класса предусматривает обучение музыке и пению объеме 34часов в год, 1 часа в 

неделю, 34 учебные недели. 

Формы организации учебного процесса 

В Адаптированной рабочей программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Используемые методы:  

словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

практические – упражнения. 

методы изложения новых знаний        

методы повторения, закрепления знаний      

методы применения знаний  

методы контроля 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Используемые типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

Комбинированный урок 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса. 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. 

Цельмузыкального 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 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 работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть направлено на чистоту интонации, строя и 

ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает 

привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокально-

технические приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет «концертное» 

исполнение песен. 

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями мутационного периода, 

значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не рекомендуется громко петь. 

 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. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков музыки в течение одной 

четверти, учебного года, в начальных, средних и старших классах. 

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. 
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Музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных видов музыкальной деятельности. 

Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

  Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по предметам включают 

индивидуально-личностные качества  и социальные (жизненные)  компетенции  обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  

   

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Музыке и пению : 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;  

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

 развивающемся мире;  

 6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

 взаимодействия;  

 8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

 пространственной организации;  

 9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

 10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

 11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

 социальных ситуациях;  

 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;   

 14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

 мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальнымии духовным 

ценностям.  

 Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Музыке и пению включают 2 

уровня освоения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

  Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является  

 препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если  

 обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант D образовательной программы. 

Минимальный уровень:  

 -понимание роли музыки в жизни человека;  

 -овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

 -элементарные эстетические представления;  

 -эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных произведений;  

 -сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;  

 -способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

 -умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием;  

 -способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, 

мимике;  

 -владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между  

 слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания);  

 -умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования;  

 -умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;  

 -овладение навыками элементарногомузицирования на простейших инструментах  

 (ударно-шумовых);  

 -наличие элементарных представлений о нотной грамоте.  
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 Достаточный уровень:  

 -понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;  

 -овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, в том числе на материале музыкальной культуры родного края  

 -сформированность элементарных эстетических суждений;  

 -эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время 

слушания музыкальных произведений;  

 -наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;  

 -способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

 -сформированность представлений о многофункциональности музыки;  

 -умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и 

настроения;  

 -владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный  

 словарь), пластике, жесте, мимике;  

 владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом,  

 -выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное исполнение песен;  

 умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования, драматизация пьес 

программного характера;  

 -умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации;  

 -умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

 -наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых,  

 народных, фортепиано);  

 -владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•  средства музыкальной выразительности; 

•  основные жанры музыкальных произведений; 

•  музыкальные инструменты; 

•  музыкальные профессии и специальности; 

•  особенности творчества изученных композиторов; 

•  особенности народного музыкального творчества; 

•  особенности взаимозависимости и связи музыки с другими видами искусства (литература, живопись, театр, кинематограф). 

Учащиеся должны уметь: 

•  самостоятельно выразительно исполнять 10-12 песен; 

•  отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 

•  называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения; 

•  называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

•  определять характер, идейное содержание произведения; 

•  определять ведущие средства музыкальной выразительности; 

•  создавать план прослушанного произведения; 

•  давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

•  подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для само-стоятельного слушания и исполнения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА: 

Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

•  совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 

•  эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений; 

•  выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

•  пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, легкости, подвижности; 

•  точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, интервальных закономерностей; 

достижение дикционной ясности и четкости. 

Певческие упражнения: 

•  пение на одном звуке, на разные слоги; 

•  пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; 

•  пение попевок с полутоновыми интонациями; 

•  пение с закрытым ртом; 

•  совершенствование певческого дыхания; 

•  упражнения на чистое округленное интонирование; 

•  вокально-хоровые распевания на песнях; 

•  пение без сопровождения. 

Повторение песен, разученных в 5-7 классах. 

Слушание музыки 
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Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств человека. Героика, лирика, эпос, драма, 

юмор в музыке. 

Народная музыка в творчестве композиторов. 

Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов. 

Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов. 

Музыкальная грамота 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных произведений. Повторение определения 

средств музыкальной выразительности — темп, динамика, лад, мет- роритм, мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

Музыкальный материал для пения 

I  четверть 

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» — муз. Б. Баснера, сл. М. Матусовского. 

«Гляжу в озера синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. Афанасьева, сл. И. Шаферана. 

«Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского. «Не повторяется такое никогда» — муз. С. Туликова, сл. М. 

Пляцковского. 

«Подмосковные вечера» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

«Моя Москва» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аг- раняна. 

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева. 

II  четверть 

«Город золотой» — муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова и А. Воло- хонского, обр. Б. Гребенщикова. 

«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз. 

А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

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

«Мой белый город» — муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева. 

«Будь со мною...» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

III  четверть 

«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — муз. Н. Богословского, сл. Б. Ласкина. 

«Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — муз. Б. Мокроусова, сл. А. Фатьянова. 

«Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. «Пожелание» — муз. и сл. Б. Окуджавы. 

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — муз. В. Гевиксмана, сл. Г. Фере. 

 

IV четверть 

 

 «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева- Седого, сл. А. Фатьянова. 

«День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз. и сл. Б. Окуджавы. 

«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Ваши глаза» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского. «Баллада о солдате» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Мату-

совского. 

«Гимн Российской Федерации» — муз. А. Александрова, сл. 

С. Михалкова. 

Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565. 

И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1. 

Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, «Патетическая». 

И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор. 

Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто». 

Г. Гендель. «Passacalia». Из концерта для органа с оркестром, си- бемоль мажор, соч. 7, № 1. 

Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс». 

A.  Дворжак. «Славянский танец», ми минор. 

Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». 

B.  Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро». 

B.  Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, KV 550. 

А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь». 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору). 
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C.  Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». Из кантаты «Александр Невский». 

Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из оперы «Снегурочка». 

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка». 

А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 

П. Чайковский. «Времена года», соч. 37-bis. 

Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, «Ленинградская». 

«Я ли в поле да не травушка была...» — муз. П. Чайковского, сл. И. Сурикова. 

Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». 

Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. 

X. Родриго. «Аранхуэсский концерт». 

«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» — муз. А. Петрова, сл. Р. Киплинга. Русский текст Г. Кружкова. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№у  

Тема   раздела   и  урока 

Кол час. Дата 

по плану 

Дата по факт 

 1. Взаимосвязь разных видов искусства. - 9ч    

1. Взаимосвязь видов искусства , выражение чувств  в 

образах 
1   

2 Основные жанры в музыке песня 1   

3 Основные жанры в музыке танец 1   

4 Средства выразительности музыки тембр, 

характер 
2   

5 Средства выразительности музыки Динамика, 

Ритм 
   

6. Разбираем музыкальное произведение. 2   

7 Музыкальная грамота    

8 Выражение мыслей и чувств человека в музыке. 1   

9 Взаимосвязь видов искусства Обобщение 1   

 2.            Музыка- это жизнь -  7ч    

10. Героика в  музыке М Бородин Князь Игорь 1   

11 Героика в  музыке Л.В.Бетховена 1   

12 Лирика в музыке Ф Лист 1   

13 Лирика в музыке В.А,Моцарт 1   

14 Юмор в музыке Д Верди 1   

15 Юмор в музыке  1   

16. Музыка- это жизнь. Обобщение 1   

 3.          Народная музыка - 3ч    

17 Истоки музыки- народная песня 1   

18 Народная песня    

19 Оркестр народных инструментов 1   

 4         Музыка и жизнь  -4ч    

20 Духовность в музыке Молитва 1   

21 Духовность в музыке ИС Бах 1   

22 Эпос в музыке С Прокофьев А.Невский 1   

23 Эпос в музыке  1   

 5.Театр Оперы и балета. Музыка не   имеет 

границ     -  11ч 

   

24 Балет –красота и сказочность русской музыки 

Либретто 
1   

25 Балет Знаменитые мастера   

 

 

26 Опера. Мастера оперного жанра.  1   

27 Народная опера  1   

28 М.Глинка Иван Сусанин 1   

29 Симфония 1   

30 Состав Симфонии 1   
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31 .Мастера симфонического жанра 1   

32 Примеры симфонии в современном исполнении 1   

33 Симфонический оркестр 1   

34 Музыка не имеет границ. Урок-обобщение 1   

 Всего: 34   

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для слушания, самостоятельно 

определять и называть их, указывать автора; 

- жанры музыкальных произведений: онера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада; 

- музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 

- современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 

Учащиеся должны уметь: 

- исполнять вокально-хоровые упражнения; контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении 

фонограммы. 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка и пение» включает:  

 методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного предмета; учебно-практическое 

оборудование:    

 технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц; CD/DVD – 

прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран.  

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая  программа для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) по Социально-бытовой ориентировке 

для 8 класса составлена на основе: 

- Приложения к приказу Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.20002 г. №29/2065-п; 

 -«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы», допущенной 

Министерством образования и науки РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под редакцией В. В. Воронковой. 

-Учебного плана  Бобылевской ООШ для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения на 2022-2023 учебный год; 

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Адаптированная рабочая  программа по социально-бытовой ориентировке для 8 класса предусматривает обучение в объеме 

68 часов в год, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Формы организации учебного процесса 

В Адаптированной рабочей программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Используемые методы:  

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

наглядные – наблюдение, демонстрация  

практические – упражнения. 

методы изложения новых знаний        

методы повторения, закрепления знаний      

методы применения знаний  

методы контроля 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Используемые типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

Комбинированный урок Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку учащихся 5-9 
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классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации 

в условиях современного общества, на повышение уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им навыки ориентировки в окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, способствовать 

усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса учеников и 

т. д. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. Каждый ученик, независимо от его 

интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть основными способами ухода за одеждой, приготовления пищи, 

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

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться как коллективные (бригадные), так и индивидуаль-

ные (выполнение учеником всех операций под руководством учителя) методы организации практических работ. Однако при любой 

форме организации занятия каждый ученик должен на практике овладеть всеми необходимыми знаниями и умениями. 

Следует особо обратить внимание на изучение правил техники безопасности, формирования умений пользоваться нагреватель-

ными приборами, электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами, 

а также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Ни один даже незначительный случай нарушения правил техники 

безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требо-

ваний во время выполнения различных практических работ. 

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных методов обучения и применяется в 

сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими работами, записями в тетрадь определенных правил, 

зарисовками, упражнениями и другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться 

единственным методом обучения, используемым на занятии. В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное 

назначение. Например, она может носить информационный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания 

и представления и сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в конце 

занятия для закрепления полученных знаний — заключительные беседы. 

При определении содержания и объема учебного материала, сообщаемого на занятиях, учитель должен ориентироваться на требо-

вания к знаниям и умениям учащихся, относящимся к соответствующему разделу программы, принимая во внимание, что из года в 

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

приемов работы. 

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

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

методическими приемами сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», 

«Средства связи» и т. п. Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного материала и 

для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими 

знания и приемы (например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т. д.). 

Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные и сельскохозяйственные объекты, в 

магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их 

места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Любая экскурсия не является самоцелью и используется в со-

четании с другими организационными формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсий могут проводиться практические 

работы. Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся заполняют бланки телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). 

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

составлении плана занятия должен продумать, в какой его части можно применить знания и умения, полученные детьми ранее. Для 

повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. Например, на занятиях по 

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

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

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

элементом каждого занятия. 

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

знания. 

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

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

необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно построить фразу, 

диалог, обосновать вывод. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

  Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по предметам включают 

индивидуально-личностные качества  и социальные (жизненные)  компетенции  обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  

   

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы по Биологии : 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  

 Родину, российский народ и историю России;  

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир вего 

 органичном единстве природной и социальной частей;  

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

 других народов;  

 4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно  

 необходимом жизнеобеспечении;  

 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

 развивающемся мире;  

 6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 



4 2751 60 

 

 

 взаимодействия;  

 8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

 пространственной организации;  

 9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

 10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие  

 социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

 социальных ситуациях;  

 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

 14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

 мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальными духовным 

ценностям.  

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы по социально-бытовой ориентировке  

включают 2 уровня освоения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

  Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является  

 препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если  

 обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант D образовательной программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по социально-бытовой ориентировке: 

Минимальный уровень:  

 -представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов  

 продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для  

 здорового образа жизни человека;  

 -умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя;  

 -представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление  

 пищи;  

-соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;  

 -знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за ними;  

 -знание правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством взрослого;  

 -знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

 -знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

 -умения совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого;  

 -представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов  

 семейного бюджета;  

 -представление о различных видах средств связи;  

 -знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных местах  

 (магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях);  

 -знание названий организаций социального назначения и их назначение;  

 Доступный уровень:  

 -знание о способах хранения и переработки продуктов питания;  

 -умение составлять меню из предложенных продуктов питания;  

 -умение самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда;  

 -умения самостоятельно совершать покупки различных видов товара;  

 -умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за полостью рта,  

 волосами, кожей рук и т.д.;  

 -умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах;  

-усвоение морально-этических норм поведения;  

 -навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и  

 -т. п.);  

 -умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом,  

 покупать лекарства и т.д.;  

 -умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет- 

 средствами;  

 -знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет;  

 -составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью  

 -обращения в различные организации социального назначения;  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА: 

Личная гигиена 

Тематика 

Уход за кожей лица Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). Практические работы 

Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•  типы кожи и правила ухода за кожей лица; 

•  виды косметических средств для ухода за кожей лица и правила пользования ими. 

Учащиеся должны уметь: 
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•  выбирать косметические средства в зависимости от цели, состояния кожи, времени года; 

•  правильно пользоваться косметическими средствами. 

Одежда 

Тематика 

1.  Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. 

2.  Утюжка блузок, рубашек, платьев. 

3.  Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. Прачечная самообслуживания. 

Практические работы 

Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. Заполнение бланков для сдачи белья. 

Экскурсия 

Экскурсия в прачечную. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•  правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; 

•  правила и последовательность утюжки изделий; 

•  правила пользования прачечной, виды услуг; 

•  правила подготовки вещей к сдаче в стирку; 

•  правила пришивания меток; 

•  правила пользования прачечной самообслуживания. Учащиеся должны уметь: 

•  стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

•  утюжить блузки, рубашки, платья; 

•  заполнять бланки для сдачи белья в прачечную. 

Питание 

Тематика 

1.  Приготовление изделий из теста. 

2.  Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 

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

Практические работы 

Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. 

Квашение, соление овощей. 

Варка варенья из фруктов, ягод. 

Упражнения в составлении меню. 

Учащиеся должны иметь представление о 

•  разнообразии изделий из теста, приготовленных в домашних условиях; 

•  способах заготовки овощей и фруктов впрок. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•  способы и последовательность приготовления изделий из теста; 

•  способы и последовательность соления и квашения овощей; 

•  способы варки варенья из фруктов и ягод. 

Учащиеся должны уметь: 

•  готовить изделия из разных видов теста; 

•  оформлять эти изделия; 

•  солить овощи, варить варенье; 

•  составлять меню завтрака, обеда и ужина, учитывая наличие продуктов и правила рационального питания. 

Семья 

Тематика 

1. Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание, пеленание, уборка постели, правила 

содержания детской посуды, игрушек). 

Практические работы 

Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. 

Мытье детской посуды, игрушек. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•  правила и периодичность кормления ребенка из соски и с ложки; 

•  правила и периодичность купания ребенка; 

•  правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка; 

•  санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек; 

•  правила ухода за грудным ребенком. 

Учащиеся должны уметь: 

•  купать, одевать, пеленать куклу; 

•  кормить куклу с ложки и из соски; 

•  содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

Культура поведения 

Тематика 

1.  Культура общения юноши и девушки. 

2.  Внешний вид молодых людей. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•  правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в общественных местах, дома; 

•  требования к внешнему виду молодых людей. 

Учащиеся должны уметь: 

•  культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах, дома; 

•  выбирать косметические средства, украшения; 

•  подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, а также характер предстоящего 

мероприятия (собрание, посещение театра, танцы, турпоход и т. д.). 

Жилище 

Тематика 

1.  Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

2.  Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

Практические работы 

Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•  правила и периодичность уборки кухни, санузла; 

•  моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла; 

•  санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни и санузла. 

Учащиеся должны уметь: 

•  мыть кафельные стены, чистить раковины; 

•  пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым при уборке кухни и санузла. 

Транспорт 

Тематика 

1.  Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда. 

2.  Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Экскурсия 

Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 

Учащиеся должны иметь представление о 

•  назначении междугородного автовокзала, речного и морского порта. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 

•  основные автобусные маршруты; 

•  основные маршруты водного транспорта. 

Учащиеся должны уметь 

•  пользоваться расписанием; 

•  определять стоимость проезда; покупать билет, обращаться за справкой. 

Торговля 

Тематика 

Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость основных промышленных товаров. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия 

Экскурсия в один из специализированных магазинов. 

Учащиеся должны иметь представление о 

•  назначении специализированных магазинов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 

•  ассортимент товаров в различных специализированных магазинах; 

•  стоимость основных продовольственных и промышленных товаров. 

Учащиеся должны уметь: 

•  выбирать покупку с учетом различных условий; 

•  подсчитывать стоимость покупок; 

•  культурно вести себя в магазине. 

Средства связи 

Тематика 

1. Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном. Пользование телефонным справочником. 

Культура разговора по телефону. Вызов милиции, пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, 

неисправности электросети, получение справок по телефону. Служба точного времени. 

2. Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической телефонной связью. Заказ междугородного телефон-

ного разговора. Тарифы на телефонные разговоры. 

Экскурсия 

Экскурсия на переговорный пункт. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•  правила пользования городским телефоном-автоматом и домашним телефоном; 

•  правила пользования телефонным справочником; 
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•  номера телефонов срочного вызова (пожарной службы, аварийных служб, милиции и т.д.); 

•  функции и виды междугородной телефонной связи; 

•  правила пользования автоматической телефонной связью; 

•  тарифы на телефонные разговоры в дневное и вечернее время, выходные дни, зависимость оплаты от дальности расстояния; 

•  порядок заказа междугородного телефонного разговора; 

•  порядок заказа разговора в кредит. 

Учащиеся должны уметь: 

•  объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

•  получать по телефону справки, узнавать время; 

•  культурно разговаривать по телефону. 

Медицинская помощь 

Тематика 

1.  Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, тепловом и солнечном ударах). 

2.  Первая помощь утопающему. 

3.  Глистные заболевания и меры их предупреждения. Практические работы 

Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании, утоплении. 

Упражнения в оказании первой помощи утопающему. 

Экскурсия 

Экскурсия в поликлинику. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•  правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях (правила обработки пораженного при ожогах участка 

кожи, промывания желудка при отравлении, меры, принимаемые при обмораживании разных степеней, при солнечных и 

тепловых ударах); 

•  виды глистных заболеваний и меры их предупреждения. Учащиеся должны уметь: 

•  оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании; 

•  оказывать первую помощь утопающему. 

Учреждения и организации и предприятия 

Тематика 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиции. Их назначение. 

Экскурсия 

Экскурсия в одну из организаций по теме. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•  куда обращаться в случае необходимой помощи; 

•  адрес местной префектуры; 

•  функции отдела по учету и распределению жилплощади, отдела социального обеспечения, отдела народного образования, 

комиссии по делам несовершеннолетних, отдела по трудоустройству. 

Экономика домашнего хозяйства 

Тематика 

1.  Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, культурные потребности, помощь 

родственникам). Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и состава семьи. 

2.  Расходы на питание. 

3.  Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

4.  Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.). Практические работы 

Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на конкретных примерах). 

Снятие показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии и газа, заполнение квитанций. 

Упражнения в планировании крупных покупок (на конкретных примерах), в оказании материальной помощи 

родственникам. 

Экскурсия 

Экскурсия в ЖЭК, ДЭЗ и т. п. 

Основные требования к знаниям к умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 

•  основные статьи расхода в семье; 

•  правила учета расходов; 

•  размер квартплаты; 

•  тарифы на электричество, газ; 

•  порядок и периодичность оплаты жилплощади и коммунальных услуг; 

•  размер и порядок внесения платы за телефон; 

•  порядок планирования крупных покупок; 

•  стоимость одежды, обуви, мебели и др. 

Учащиеся должны уметь 

•  подсчитывать расходы; 

•  планировать расходы на день, на две недели с учетом бюджета семьи; 

•  снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной электроэнергии и газа; 

•  заполнять квитанции; 

•  планировать крупные покупки, 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

п\п раздел 

 

 

 

тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

1 четверть 

Личная гигиена 
Значение косметики для девушки и юноши. 

Правила и приемы ухода за кожей лица. 

Значение здоровья для жизни и деятельности 

человека. 

Средства и способы сбережения здоровья – 

воспитание воли, целеустремленности, 

доброты, отзывчивости. 

Одежда, обувь 
Особенности ухода за одеждой, изготовленной 

из шерстяных и синтетических тканей. 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических 

тканей в домашних условиях. 

Правила и приемы глажения блузок, рубашек, 

платьев. Практическая работа 

Химчистка, услуги предприятия по приведению 

одежды в надлежащий вид. 

Семья 
Грудной ребенок в семье. Участие в уходе за 

ним. 

 

Правила содержания в чистоте детской постели, 

посуды, игрушек. 

 

 

18 
 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

  

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

15 

2 четверть 

Жилище. 
Уборка кухни, санузла, ванны. Санитарно-

гигиенические требования и правила техники 

безопасности при уборке. 

Моющие средства, используемые при уборке 

кухни и санузла, ванны. 

Средства связи. 
Виды телефонной связи. Правила пользования 

телефоном-автоматом, таксофоном, 

квартирным телефоном. 

Правила пользования телефонным 

справочником. Культура разговора по 

телефону. 

Междугородняя телефонная связь. Экскурсия. 

Контрольный урок по темам: «Личная гигиена», 

«Одежда и обувь», «Жилище», «Семья», 

«Средства связи» 

12 
 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

  

 

 

16 

 

 

17 

18 

 

 

19 

 

3 четверть 

Медицинская помощь. 
Первая помощь при несчастном случае (ожог, 

обмораживание, отравление, солнечный удар).  

Первая помощь утопающему. 

Меры по предупреждению несчастных случаев 

в быту. 

 

Оказание первой помощи. Практическая работа 

 

Культура поведения. 

22 
 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 
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20 

 

 

21 

 

 

 

22 

 

23 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

26 

Культура общения юноши и девушки. 

 

 

Внешний вид молодых людей 

 

Питание. 
Виды теста: дрожжевое, пресное. 

Приготовление изделий из теста. 

Заготовка продуктов впрок: варенье, соленье, 

консервирование. 

 

Заготовка продуктов впрок: сушка ягод, 

фруктов, овощей, зелени. 

 

Транспорт. 
Междугородний автотранспорт, автовокзал. 

Основные автобусные маршруты. 

Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Основные службы. 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

27 

 

28 

 

 

 

29 

 

30 

 

 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

 

34 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

Торговля. 
Рынки. Виды рынков. 

Различия рынка от магазина. Сравнение 

рыночных цен и магазинных. Экскурсия. 

Учреждения, организации и предприятия. 
Департамент, муниципалитет, префектура, 

милиция, их назначение. 

Префектура, знакомство с ее отделами. 

Экскурсия. 

 

Экономика домашнего хозяйства. 
Бюджет семьи: виды источников дохода. 

Основные статьи расходов. 

 

Сбережение. Значение с способы экономии 

расходов. Назначение сбережений. 

Виды хранения сбережений. Виды вкладов в 

сбербанк. 

Правила экономии. Практический урок «Статьи 

расходов» 

 

 

 

 

18 
 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

  

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Письмо и развитие речи» включает:  

 учебники;  

 методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

  печатные пособия: наборы предметных картинок;  

 учебно-практическое оборудование:   

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

  дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);   

 технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок,  

 постеров, таблиц; CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с 

 программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран.  

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Физической культуре» 

 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065 – п «Об утверждении учебных 

планов специальных(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 
3. Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. В 2 сб./Под.ред В.В.Воронковой .-

М.:Просвещение, 2006. 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.№253 « Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных ( допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2015-2016 учебный год». 

5. Годового учебного календарного графика на 2022-2023 учебный год. 

       Согласно приказу Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 № 889  «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации  от 9.03.2004 года №1312 

" Об утверждении федерального  базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"  в объем недельной учебной нагрузки образовательных 

учреждений всех видов и типов  вводится 3 час   физической культуры. 

      В данной программе учтены особенности региона, муниципального образования, образовательного учреждения.  

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно-воспитательной работы в школе в которой обучаются 

дети с ограниченными возможностями здоровья. Оно направлено на решение образовательных, воспитательных, коррекционно-

компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым 

обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной 

жизни и производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, 

является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья является наличие у них разнообразных нарушений 

психического и физического развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, 

возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития. 

Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению позотонических рефлексов, что затрудняет выполнение двигательных 

действий, приводит к неравномерному распределению силы мышц, создает скованность в движениях и статических позах. 

У многих обучающихся отмечаются нарушения со стороны сердечнососудистой, дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. 

Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность дыхательного 

акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от показателей возрастной нормы, 

непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть незаметными в бытовых условиях, но 

проявляются при значительной физической нагрузке, в усложненных двигательных заданиях. 

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно дозированных мышечных усилий, при 

перекрестной координации движений, пространственно-временной организации моторного акта. 

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности речи, что в свою очередь приводит к 

недостаточному осмыслению речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как при 

организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми. 

Следует отметить, что среди обучающихся VIII вида имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость 

учета и реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими 

заболеваниями. Такие дети нуждаются в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и упражнения, требующие 

больших физических усилий, ведущих к чрезмерному возбуждению нервной системы. 

Целью физического воспитания в школе (для детей с ограниченными возможностями здоровья) является содействие всестороннему 

развитию личности школьника. 
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Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического воспитания в школе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья являются: 

• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

• формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких как сила, быстрота, выносливость, 

ловкость и др.; 

• коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиенических 

навыков, поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

• формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале физической культуры и спорта; 

• воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности; 

• содействие военно-патриотической подготовке. 
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Общая характеристика учебного предмета. 

 

Программа по физкультуре для 8 класса VIII вида структурно состоит из следующих разделов: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 

подготовка,  спортивные игры. 

Такое распределение материала позволяет охватить основные направления физкультуры как учебного предмета в школе с учетом 

климатических условий. Вместе с тем предлагаемая структура и содержание разделов не ограничивают учителя физкультуры в том, 

чтобы дополнить или изменить содержание программы в тех или иных ее разделах. При внесении изменений или дополнений в 

программу учителю следует тщательно продумать весь комплекс учебно-методических задач для каждого этапа обучения в 8 классе, 

имея в виду прежде всего охрану жизни и здоровья учащихся, коррекционную направленность обучения, а также материально-

техническое оснащение школы, в частности уроков физкультуры. Изменения, вносимые в программу, требуют согласования с врачом 

и администрацией, они должны быть утверждены пед. советом школы. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют корригировать различные звенья опорно-

двигательного аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. Построения и перестроения трудны для 

данной категории детей из-за нарушений ориентировки в пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они должны быть обязательным элементом каждого 

урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать не только на весь организм ребенка, 

но и на ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в исходных 

положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. Они 

помогают учащимся овладевать комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, 

ритме. Учитель должен постоянно регулировать физическую нагрузку подбором упражнений, изменением исходных положений, 

числом повторений, интенсивностью и последовательностью их выполнений. С учетом физического развития детей и специальных 

задач обучения в программе есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, моторики, 

осанки и др. 

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными нарушениями точности движений 

обучающихся в программу включены также упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и 

скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики дети c ОВЗ должны овладеть навыками лазанья и перелезания. 

Упражнения в лазанье и перелезании — эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования навыков 

координации и равновесия. Эти упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, 

помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей навыкам подхода к предмету с нужной 

стороны, правильному захвату его для переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть 

мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия легкой атлетикой помогают формированию 

таких жизненно важных двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики 

и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты реакции. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно-

лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в метании у детей развиваются точность, 

ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), 

умению технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. 

Раздел «Лыжная подготовка» позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, сократить количество заболеваний, характерных 

для этого времени года. Кроме того, лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, 

дыхания, координации, моторики и др. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Спортивные игры».  На данный раздел в программе предусмотрено 16 

часов. В него включены подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. Благодаря играм у 

детей развиваются такие психические свойства, как внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры 

способствуют коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, между 

группами детей. 

Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся на уроках 

физической культуры: о значении самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об основах спортивной 

техники изучаемых упражнений.  
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В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья основной формой организации занятий по физической культуре 

является урок. Так же как и на других предметных уроках, учитель использует такие приемы, как объяснение, показ, упражнение, 

закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с учетом конкретного содержания и целей 

проводимых уроков. Желательно, чтобы каждый урок включал элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно 

стимулирует интерес детей к урокам физкультуры. Названные выше приемы и элементы особенно необходимы детям с более сложной 

структурой интеллектуального недоразвития. Здесь важен пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое 

коммуникативное взаимодействие сильных и слабых учащихся так, чтобы все дети были охвачены вниманием и помощью педагога. 

 

                                                                    Распределение учебного времени на различные виды  

программного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитание физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем, занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

-содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениям. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений; 

- управлять своими эмоциями; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическим упражнениями, оказывать первую помощь 

при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием. 

Содержание 8  класс 

Гимнастика и акробатика 10 

Лёгкая атлетика 18 

Спортивные игры 20 

Лыжная подготовка 20 

Итого: 68 
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Демонстрировать: 

- координационные способности не ниже среднего уровня; 

- двигательные умения, навыки и способности  в метаниях на дальность и на меткость, в гимнастических и акробатических 

упражнениях, в спортивных играх. 

Нормы оценки обучающегося 8  класса VIII вида 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения учащимися двигательными умениями 

(качество) и результатом, строго индивидуально. 

 

Учебно - методическое обеспечение 

             

1. Программа для общеобразовательных учреждений VIII вида по физическому воспитанию под редакцией  Мозгового В.М. 

«Владос», 2000 г. 

2. Рабочие программы 5-11 класс – А.П. Матвеев, «Просвещение», 2012 г. 

3. Спортивные и подвижные игры – профессор Ю.Д. Железняк, ФиС, 1984 г. 

4. Физическая культура – И.П. Залетаев, В.П. Шеянов и др., высш. Шк., 1984 г. 

5. Оценка техники движений на уроках физической культуры – Г.Б. Мейксон  и Г.П. Богданов. М., «Просвещение», 1975 г. 

6. Наглядность в работе учителя физической культуры – Е.С. Черник. М., «Просвещение», 1971 г. 

7. Технические средства обучения на уроках физической культуры – В.Н. Верхлин.  М., «Просвещение», 1990 г. 

8. Методика физического воспитания школьников – Д.А. Аросьев, Л.В. Бавина, Г.А. Баранчукова и др.  М., «Просвещение», 

1989г. 

9. Дозировка физических нагрузок школьников – Я.С. Вайнбаум.  М., «Просвещение», 1991г. 

10. Физкультура без травм – В.К. Велитченко. М., «Просвещение», 1993г. 

11. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре – Г.Б. Мейксон, В.Н. Шаулин, Е.Б. Шаулина. М., 

«Просвещение», 1986г. 

12. Профессионально-производственная направленность  ФВ  школьников – П.З. Сирис, В.А. Кабачков. М., «Просвещение», 

1988г. 

 

Календарно-тематическое планирование  8 класс. 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количест

во часов 

Календарные сроки Основные виды учебной деятельности обучающихся 

План Факт 

Кроссовая подготовка с элементами легкой атлетики (10ч) 

1 Правила ТБ по ФИЗ. К. 

и  Л\А.Кроссовая подготовка с 

элементами легкой атлетики 

Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Низкий старт 30-40м. 

1 2.09  Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Инструктаж по ТБ. Развитие скоростных качеств 

2 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт 30-40м. История физической 

культуры. 

1 7.09  Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств. Правила использования л/а упражнений для 

развития скоростных качеств 

3 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт 30-40м. Олимпийские игры 

древности. 

1 9.09  Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции (70-80м). Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств. Правила использования 

л/а упражнений для развития скоростных качеств 

4 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Бег на результат 60м 

Комплексы утренней и дыхательной 

гимнастики. 

1 14.09  Бег на результат 60м. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

5 Развитие выносливости в беге на длинные 

дистанции. Метание мяча по движущейся 

цели. Комплексы гимнастики для глаз 

1 16.09  Бег в среднем темпе до 2000 м. Метание мяча с 3-5 шагов разбега. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. Терминология метания. 

6 Развитие выносливости в беге на длинные 

дистанции. Метание малого мяча на 

дальность. История зарождения 

олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). 

1 21.09  Метание теннисного мяча на дальность с 4-5 шагов разбега. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости.  

Бег в среднем темпе до 2000 м. 
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7 Развитие выносливости в беге на длинные 

дистанции. Метание малого мяча. Бег 2000 

м (мин) на результат. 

1 23.09  Бег 2000 м (мин) на результат. ОРУ. Спортивные игры. Развитие выносливости 

8 Совершенствование техники прыжка в 

длину с места, челночный бег 

1 28.09  Совершенствование техники прыжка в длину с места. ОРУ. Специальные прыжковые 

упражнения. Челночный бег 4х10, 5х10/2 серии. Развитие скоростно-силоых качеств. 

9 Совершенствование техники прыжка в 

длину с места, челночный бег. ПВ 

«История и современное развитие 

физической культуры». 

 

1 30.09  Совершенствование техники прыжка в длину с места. ОРУ. Специальные прыжковые 

упражнения. Челночный бег 5х10 /2 серии, 8х10. Развитие скоростно-силоых качеств. 

10 Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагива-ния» Совершенствование 

техники приземления. 

1 05.10  Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. Работа толчковой ноги и движения маховой ноги. 

Совершенствование техники приземления. ОРУ. Специальные прыжковые упражнения. 

Баскетбол  (10ч) 

11 Правила ТБ на уроках спортивных игр 

(б/б).  

Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока. Личная защита. 

Физическая культура в современном 

обществе. Дневник самоконтроля. 

1 07.10  Инструктаж по ТБ .Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча разными 

способами на месте. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Совершенствование физических способностей и их влияние на физическое развитие. 

12 Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока. Личная защита. 

1 12.10  Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча разными способами на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

13 Ведение мяча с сопротивлением на месте. 

Учебная игра 

1 14.10  Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от головы с места, с сопротивлением. Передачи мяча разными способами 

на месте с сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

14 Ведение мяча с сопротивлением на месте. 

Учебная игра 

1 19.10  Сочетание приёмов передвижение и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передачи мяча разными способами в движении парами, с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

15 Передачи мяча разными способами в 

тройках с сопротивлением. Учебная игра 

1 21.10  Сочетание приёмов передвижения и остановок. Сочетание приёмов ведения, передачи, бросков. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой мест. Бросок одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением. Развитие координационных способностей 

16 Передачи мяча разными способами в 

тройках с сопротивлением. Учебная игра 

1 26.10  Сочетание приёмов передвижения и остановок. Сочетание приёмов ведения, передачи, бросков. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой мест. Бросок одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением. Развитие координационных способностей 

17 Передачи мяча разными способами в 

тройках с сопротивлением. Учебная игра 

1 28.10  Сочетание приёмов передвижения и остановок. Сочетание приёмов ведения, передачи, бросков. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой мест. Бросок одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением. Развитие координационных способностей 

18 Бросок одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Учебная игра 

1 .11  Сочетание приёмов передвижения и остановок. Сочетание приёмов ведения, передачи, бросков. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой мест. Бросок одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением. Развитие координационных способностей 

19 Бросок одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Штрафной бросок 

.Учебная игра 

1 .11  Сочетание приёмов передвижения и остановок. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Сочетание приёмов ведения, передачи, бросков с сопротивлением. Быстрый прорыв 2х1, 

3х2. Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

20 Оценка техники штрафного броска. 

Учебная игра. 

1 12.11  Сочетание приёмов передвижения и остановок. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Сочетание приёмов ведения, передачи, бросков с сопротивлением. Быстрый прорыв 2х1, 

3х2. Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

 

Гимнастика (10 ч) 
 

21 Гимнастика. Правила безопасности 

 при занятиях гимнастикой.Висы. 

Строевые упражнения 

Выполнение команд: «Прямо!», поворот 

направо, налево в движении. ОРУ на 

месте. 

 

1 17.11  Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила страховки во время выполнения упражнений. 

Выполнение команд: «Прямо!», поворот направо, налево в движении. ОРУ на месте. Подъём 

переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики). Махом одной ногой, толчком другой 

подъём переворотом (девочки). Подтягивание в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей 

22 Гимнастика. Висы. Строевые 

упражнения. 

Подтягивание в висе. 

Комплекс ГТО. 

1 19.11  Выполнение команд: «Прямо!», поворот направо, налево в движении. ОРУ на месте. Подъём 

переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики). Махом одной ногой, толчком другой 

подъём переворотом (девочки). Подтягивание в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей 
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23 Гимнастика. Висы. Строевые 

упражнения. 

Подтягивание в висе. 

Комплекс ГТО. 

1 24.11  Выполнение команд: «Прямо!», поворот направо, налево в движении. ОРУ на месте. Подъём 

переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики). Махом одной ногой, толчком другой 

подъём переворотом (девочки). Подтягивание в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей 

24 Прикладные упражнения, упражнения в 

равновесии 

Опорный прыжок 

Эстафеты. ПВ : «Организация и 

планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических 

качеств». 

1 26.11  Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики – высота козла 110-115 см). Прыжок ноги врозь 

(девочки – высота козла 105-110 см). ОРУ с предметами. Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-силовых качеств. 

25 Прикладные упражнения, упражнения в 

равновесии 

Опорный прыжок. Эстафеты. 

1 1.12  Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики). Прыжок ноги врозь (девочки). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых качеств. 

26 Прикладные упражнения, упражнения в 

равновесии. 

Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. 

1 3.12  Выполнение опорного прыжка. ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

27 Акробатика, Лазание по канату 

Танцевальные движения. 

Кувырок 

1 8.12  Кувырок назад, стойка «ноги врозь» (мальчики). Мост и поворот в упор на одном колене 

(девочки). ОРУ в движении. Лазание по канату в два приёма. Развитие силовых способностей 

28 Акробатика, Лазание по канату 

Танцевальные движения. 

Кувырок 

1 10.12  Кувырок  назад и вперёд, длинный кувырок (М). ОРУ в движении. Лазание по канату в два 

приёма. Развитие силовых способностей. 

29 Акробатика, Лазание по канату  

Упражнения и композиции  

ритмической гимнастики. 

Кувырок 

1 15.12  Кувырок  назад, стойка «ноги врозь». Длинный кувырок, стойка на голове (мальчики). Мост и 

поворот на одном колене (девочки). ОРУ в движении. Лазание по канату в два приёма. Развитие 

силовых способностей. 

30 Акробатика, лазание 

Выполнение кувырков на технику. 

Лазание по канату на расстояние 4 м, 5 м, 

6 м. 

1 17.12  Кувырок  назад, стойка «ноги врозь». Длинный кувырок, стойка на голове (мальчики). Мост и 

поворот на одном колене (девочки). ОРУ в движении. Лазание по канату в два приёма. Развитие 

силовых способностей. 

Лыжная подготовка (20ч) 
 

31 *Теория. Правила техники 

безопасности.   Переноска и надевание 

лыж. Лыжный инвентарь. Подбор палок и 

лыж. 

1 22.12  Лыжный инвентарь. Подбор палок и лыж. Переноска лыж и палок. Одевание лыж. Одежда и 

обувь для занятий на лыжах. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 

32 *Теория. Гигиенические требования к 

одежде и обуви.  

Движение маховой ноги в скользящем 

шаге и попеременном двухшажном ходе. 

1 24.12  Движение маховой ноги в скользящем шаге и попеременном двухшажном ходе. Отталкивание 

ногой в одновременном одношажном ходе. Виды лыжного спорта. 

33 *Теория. Значение занятий лыжами. 
Движение маховой ноги в скользящем 

шаге и попеременном двухшажном ходе. 

1 12.01  Движение маховой ноги с поздним переносом на неё массы тела в скользящем шаге и 

попеременном двухшажном ходе. Подседание и разгибание ноги при отталкивании в 

одновременном одношажном ходе. Развитие выносливости при ходьбе на лыжах. 

34 * Теория. Особенности дыхания при 

передвижении по дистанции. 
Согласованные движения рук и ног в 

одновременном двухшажном ходе 

 

1 14.01  Подседание и разгибание ноги при отталкивании в одновременном одношажном ходе. 

Согласованные движения рук и ног в одновременном двухшажном ходе. Передвижение на 

лыжах до 2,5 км. 

35 *Теория.Требования к температурному 

режиму.   
Совершенствование техники 

попеременного двухшажного хода. 

1 17.01  Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. Быстрое разгибание ноги при 

отталкивании в одновременном одношажном ходе. Развитие быстроты. 

36 *Теория.Оказание первой  медицинской 

помощи при травмах и обморожениях  
Совершенствование техники 

попеременного двухшажного хода. 

1 19.01  Перенос центра тяжести тела на носки, работа рук при одновременном одношажном ходе. 

Согласованные движения рук и ног в коньковом ходе на лыжне под уклон. Развитие 

выносливости. Прохождение дистанции до 3,0 км. 
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37 *Теория 

Р/к Биатлонисты Тюменской области и 

Тюмени 

Одновременный одношажный ход. 

Развитие силы. 

1 24.01  Подседание и разгибание ноги при отталкивании в одновременном одношажном ходе. 

Разгибание руки и движение её за бедро при отталкивании в попеременном двухшажном ходе. 

Развитие силы. 

38 *Теория 

Р/к Фигуристы Тюменской области и 

Тюмени 

Одновременный одношажный ход 

 

1 26.01  Одновременный одношажный ход. Тактическое применение этого хода. Совершенствование 

попеременного двухшажного хода. Развитие скорости. 

39 *Теория 

Р/к Хоккейные клубы Тюмени 

 Совершенствование техники 

отталкивания при одновременном 

одношажном ходе. 

1 31.01  Ускоренное согласование движений маховой ноги и руки, выносящей палку, в попеременном 

двухшажном ходе. Совершенствование техники отталкивания и переноса тяжести тела на носки 

при одновременных ходах.  Развитие скоростной выносливости. 

40 Совершенствование техники выполнения 

конькового хода. 

1 2.02  Совершенствование техники выполнения конькового хода. Распределение силы на всю 

дистанцию – 3,7 км. Развитие выносливости. 

41 *Теория 

Р/к Зимние забавы Тюменской области 
Совершенствование техники выполнения 

конькового хода. 

1 7.02  Отталкивание и работа туловища при одновременном одношажном ходе. Совершенствование 

техники выполнения конькового хода. Применение хода в зависимости от рельефа местности. 

42 Совершенствование техники выполнения 

конькового хода. 

1 9.02  Совершенствование техники выполнения конькового хода.  

Передвижение на лыжах до 4,0 км. Развитие выносливости. 

43 Совершенствование техники выполнения 

конькового хода. 

1 14.02  Совершенствование техники выполнения конькового хода.  

Передвижение на лыжах до 4,0 км. Развитие выносливости. 

44 Совершенствование техники выполнения 

конькового хода. 

1 16.02  Совершенствование техники выполнения конькового хода.  

Передвижение на лыжах до 4,0 км. Развитие выносливости. 

45 Прохождение дистанции 3,0 км на время. 1 21.02  Прохождение дистанции 3,0 км на время. Развитие скоростных качеств и выносливости. 

46 *Теория 

Р/к Пара олимпийцы Тюменской 

области 

 Совершенствование техники подъема в 

гору скользящим шагом. 

1 28.02  Совершенствование техники подъема в гору скользящим шагом. Работа рук и ног при спуске с 

горы с преодолением бугров и впадин. Развитие координации, выносливости. 

47 Совершенствование техники подъема в 

гору скользящим шагом. 

1 2.03  Техника выполнения торможения и поворота плугом. Совершенствование техники подъема в 

гору скользящим шагом. Развитие выносливости. 

48 Совершенствование техники подъема в 

гору скользящим шагом. 

1 5.03  Техника выполнения торможения и поворота плугом. Совершенствование техники подъема в 

гору скользящим шагом. Развитие выносливости. 

49 Совершенствование техники выполнения 

поворота на месте махом. Поворот 

упором.  

ПВ : « Оценка эффективности занятий». 

1 9.03  Постановка верхней лыжи в упор, плавный перенос на нее массы тела и выход в поворот. 

Совершенствование техники выполнения поворота упором. Развитие выносливости. 



4 2751 74 

 

 

50 Совершенствование техники выполнения 

поворота на месте махом. Поворот упором 

1 14.03  Постановка верхней лыжи в упор, плавный перенос на нее массы тела и выход в поворот. 

Совершенствование техники выполнения поворота упором. Развитие выносливости. 

Волейбол (10) 

51 Правила т/б при игре в волейбол. 

Правила соревнований  

по волейболу.  

Р.К. Достижение Тюменских  

спортсменов в 

игровых видах спорта 

Стойка и передвижение игрока.  

Работа рук при передаче мяча сверху и 

приеме снизу. 

1 16.03  Чередование способов перемещения: лицом, боком спиной вперед. Работа рук при передаче 

мяча сверху и приеме снизу. Игра в волейбол. Развитие координационных качеств. Правила 

техники безопасности при игре в волейбол. 

52 Упражнения адаптивной 

физической культуры. Стойка и 

передвижение игрока. Работа рук при 

передаче мяча сверху и приеме снизу.  

1 21.03  Перемещение в стойке приставными шагами, спиной и т.д. Верхняя передача мяча. Выход на 

встречу мяча и изготовка для приема мяча. Передача мяча над собой. Развитие 

координационных качеств. 

53   Р.К.Развитие лыжного спорта 

 в Тюмени и Тюм.обл 

Совершенствовать технику приема мяча с 

подачи. 

1 23.03  Совершенствование работы кисти при верхней передаче мяча, техники выполнения нижней 

прямой подачи мяча из-за лицевой линии. Своевременный выход на мяч и изготовка при 

передаче. Развитие быстроты и прыгучести. 

54 Соблюдение режимов физ.   нагрузки. 

Совершенствовать технику приема мяча с 

подачи. 

1 4.04  Совершенствование навыков верхней передачи  мяча над собой и работы руки при нижней 

прямой подачи. Совершенствовать технику приема мяча с подачи. Развитие быстроты и 

прыгучести. 

55 Передача мячач/з  сетку.  

Р.К.Развитие  

детского волейбола 

 в Тюмени и Тюмен.области. 

Совершенствовать технику приема мяча с 

подачи. Игра в волейбол 

1 6.04  Перемещение в стойке приставными шагами, спиной и т.д. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Совершенствование нижнего приема мяча с подачи, своевременного выхода на мяч. Развитие 

координационных качеств. 

56 Нормы этического 

 общения и коллективного 

 взаимодействия в игровой и 

 соревновательной деятельности 

Верхняя передача мяча сверху двумя 

руками через сетку. Игра в волейбол 

1 11.04  Верхняя передача мяча сверху двумя руками через сетку. Совершенствование навыков 

отбивания мяча кулаком через сетку. Работа туловища при нижней подачи мяча из-за лицевой 

линии. Развитие быстроты. 

57 Комплексы упражн . 

для формирования телосложения. 

Верхняя передача мяча сверху двумя 

руками через сетку. 

1 13.04  Совершенствование навыков работы рук и ног при передаче и приеме мяча снизу во встречных 

колоннах. Выход на мяч, летящий в сторону. Изменение направления полета мяча при нижней 

подаче из-за лицевой линии. Развивать быстроту, прыгучесть. 

58 Верхняя передача мяча сверху двумя 

руками через сетку. ПВ: «Коррекция 

осанки и телосложения» 

1 18.04  Совершенствование техники работы рук, ног, туловища при приеме мяча с подачи. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. Изменение траектории полета мяча. Развитие быстроты и ловкости. 

59 Учет состояния здоровья , 

уровня физич  .развития 

,физич.подготовленности ,мед 

.показаний и климатич . 

условий  региона. 

Нижняя прямая подача мяча 

Игра в волейбол с розыгрышем мяча на 

три касания. 

1 20.04  Совершенствование техники нижней прямой подачи мяча, работы рук и ног при приеме мяча 

над собой. Отбивание мяча кулаком над собой. Развитие выносливости и ловкости. 

60 Контроль за индивидуальным 

 физич .развитием и физич. 

подготовленностью. 

Нижняя прямая подача мяча 

Игра в волейбол с розыгрышем мяча на 

три касания. 

1 25.04  Совершенствование техники нижней прямой подачи мяча, работы рук и ног при приеме мяча 

над собой. Отбивание мяча кулаком над собой. Развитие выносливости и ловкости. 

Легкая атлетика (8 часов) 

61 Правила ТБ.  Равномерный бег до 10 мин. 

Футбол –игра головой , 

использование корпуса. 

1 27.04  Равномерный бег до 10 мин. Положение туловища и длина шагов при стартовом разгоне. 

Развитие скоростной выносливости. Правила использования л/а упражнений для развития 

выносливости. Инструктаж по ТБ. 

62 Равномерный бег до 12 мин. 

Элементы техники 

 национ. видов спорта 

(Русская лапта , 

Городошный спорт) 

1 4.05  Равномерный бег до 12 мин. Положение туловища и длина шагов при стартовом разгоне. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. Совершенствование техники низкого старта. 

Развитие скоростных качеств. 
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63 Р.К.победители и призеры Тюмени  по 

восточным 

единоборствам на Чемпионатах  

Мира и Европы. 

бег на короткие дистанции. 

Ускорения 2х20, 40,50 м. 

 

1 6.05  Стартовый разгон при беге на короткие дистанции. Ускорения 2х20, 40,50 м. Техника разбега 

при метании мяча. Развитие скоростных качеств. 

64 Метание мяча 

Р.КЧемпионы 

 Тюменской 

 области по  

Легкой атлетике 

1 11.05   Бег 60 м. Метание мяча с 4-5 шагов разбега на дальность. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения для развития беговых качеств. 

65 Метание мяча 

Комплексы 

 физкультминуток. 

1 16.05  Развитие выносливости в беге на длинные дистанции – 2,2 км. Метание малого мяча с 4-5 шагов 

разбега. Вкладывание массы тела в бросок мяча.  

66 Прыжок в длину с разбега 

Р.К.Развитие в  

Тюмени видов спорта не входящих 

 в состав  Олимпийских игр 2/1 

1 18.05  Совершенствование техники бега на длинные дистанции до 2,4 км. Развитие выносливости. 

ОРУ. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега, обращая внимание на подсед на 

последних трех шагах. Специальные прыжковые упражнения. 

67 Бег 2000 м. ОРУ. 1 23.05   Бег 2000 м на результат. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

68 Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Подвижные игры. 

Элементы  

Релаксации 

 и аутотренинга. 

2 25.05 

30.05 

 Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Развитие выносливости. ОРУ. Метание 

мяча по движущейся цели. Совершенствование техники приземления в прыжках в длину с 

разбега. 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

« Профильный труд» 

 

Пояснительная записка 

           Учебная программа по профессионально-трудовому обучению 8 класса разработана на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы, под редакцией Е.А. Ковалёва. – Издательство "Просвещение" 

2010г. 

           Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области изготовления 

белья и легкой одежды.  Развитие  инициативы,  мобильности,  социально-трудовой  адаптации  учащихся.  

   Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 формирование трудовых навыков и умений, технических и технологических 

знаний; умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в коллективе; 

 закрепление и совершенствование технологических приѐмов индивидуального и промышленного пошива одежды, белья;  

 развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших качеств личности в процессе труда. 

 коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности общеобразовательных знаний и навыков. 

 Формирование обще трудовых и профессиональных умений и навыков, необходимых для участия в труде по 

благоустройству личного хозяйства. 

  Побуждение к осознанному выбору профессии 

   Программа рассчитана на 408 часа  в год ( по 12 часов в неделю) 

Общая характеристика предмета 
                  Изучение  интегративной образовательной области «Профессионально-трудовое обучение», включающей базовые (т. е. наиболее 

распространенные и перспективные) технологии и предусматривающей творческое развитие обучающихся в рамках системы проектов, 

позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, 

физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.  Данные цели могут быть достигнуты, 
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если необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с 

информационными и высокими технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и 

сохранению семейных, национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей.  

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД 
Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, фер-

мерских и крестьянских подсобных хозяйствах. Ее цель — до профессиональная подготовка учащихся коррекционных школ VIII вида. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы занятий, как наблюдение, экскурсия, 

лабораторная работа, используется наглядный материал. Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение. Для 

проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется самостоятельная работа. 

При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности обучения, а также сезонность полевых 

работ. Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения, естествознания и математики. 

Продолжительность обучения составляет пять лет, с пятого по десятый класс. Количество учебных часов не регламентируется — его 

определяет сам учитель исходя из уровня подготовленности учеников. 

В 8 классе программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на 

открытом грунте. Тема «Животноводство» знакомит их с крупным рогатым скотом. Они осваивают приемы работы на молочно-

товарной ферме, это уборка помещений, кормление и доение коров, уход за телятами. 

Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 

Предлагаемые темы не являются строго обязательными. Учитель вправе варьировать их по своему усмотрению исходя из воз-

можностей учеников, местных почвенно-климатических условий. Таким образом, программа не только способствует профориентации 

и социальной адаптации учащихся, не только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал и положительно влияет на 

личностные свойства, но и открывает учителю широкий простор для творчества, что обычно благотворно сказывается на качестве 

обучения. 

 

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к само-

стоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-

мотористка женской и детской легкой одежды. 

В 8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на 

швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Выра-

батывается автоматизация навыков работы на швейной машине.  

Материал программы в 8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство 

швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое вни-

мание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Обучение швейному делу 

развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, 

выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

 

ПЕРЕПЛЕТНО-КАРТОНАЖНОЕ ДЕЛО 
Программа обучения предназначена для профессиональной организации учащихся вспомогательных школ VIII вида, прежде всего тех 

школьников, которые в силу своего психофизического состояния не могут заниматься обработкой металла или дерева, поскольку это 

связано с довольно серьезными физическими нагрузками и требует выносливости к производственным шумам. 

Обучение включает теоретический и практический материалы. В его задачу входит: 

1. Развить общие трудовые умения и навыки и на их основе с корригировать психофизическое состояние учащихся. 

2. Обучить школьников выполнять как ручные, так и машинные технологические операции сначала простые, потом более 

сложные. 

3. Развить речь учащихся на основе их практической деятельности. 

4. Обучить приемам самоконтроля за правильностью выполняемых действий. 

5. Научить учащихся элементарному расчету при расходе материала. 

Занятия, если необходимо, связываются с дисциплинами, изучаемыми на других уроках, за счет чего осуществляются межпредметные 

связи. Преподавание общеобразовательных дисциплин, в свою очередь, ведется с учетом того, что ученики узнают на уроках по 

трудовому обучению. Например, на уроках русского языка ребята повторяют некоторые профессиональные термины, на уроках 

математики решают задачи, рассчитывая расход материалов и количество деталей, требуемых для выполнения картонажной работы на 

уроках естествознания знакомятся со способами добычи сырья, идущего на изготовления переплетных материалов. Условно можно 

выделить четыре этапа обучения картонажно-переплетному делу: 

4 класс (пропедевтический период). Знакомство с учащимися, психолого-педагогическое изучение детей в процессе труда. Освоение 

учащимися понятий материал, инструмент, операция, изделие. Формирование у школьников первоначальных навыков и умений. 

Дети учатся понимать обращенные к ним вопросы и четко формулировать свои. 

5—7 классы. Отработка основных профессиональных приемов и знаний. Запоминание терминологии, овладение навыками плани-

рования предстоящих операций. 

В ходе обучения осуществляется и нравственно-эстетическое воспитание. Учитель стремится развить у школьников активную 

жизненную позицию, опираясь на их чувство коллективизма, естественно возникающее в условиях общего производственного про-

цесса. У учащихся поддерживается положительная мотивация к труду, чему способствует и доброжелательный фон, который создает 

учитель, и красиво выполненные образцы, и хорошее состояние инструментов и порядок. 

 

Слесарное дело 

Целью программы является профессиональное обучение учащихся вспомогательной школы VIII вида, она открывает перед ними ; 

широкие возможности для определения своего места в обществе. В программе предлагается примерный перечень изделий. Кон-

кретную работу учащихся определяет учитель. В программу включено свойства и применение металлов. Работа с тонколистовым 

металлом, проволокой, украшение разделочной доски. Задача этой темы — научить школьников читать и выполнять несложные 

чертежи. Вследствие того, что данные умения являются подсобными, преподаванию их уделено немного времени. 
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ЦВЕТОВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО  
Программа содержит темы по цветоводству и декоративному садоводству. Темы опираются на такие школьные дисциплины, как 

математика (например, «инвентарь для работы в цветнике»), черчение («Разбивка цветника»), естествознание («Строение цветкового 

растения»), труд («Изготовление тары для хранения крупных партий семян»). 

Работа по предложенным темам благотворно сказывается на сообразительности и мелкой моторики умственно отсталых подростков 

(например, все операции, связанные с цветочными семенами). Неизменной остается задача ознакомить школьников с многообразием 

однолетних и многолетних цветковых растений и древесно-кустарниковых пород, используемых в цветоводстве и декоративном 

садоводстве, научить приемам их выращивания, тем самым способствуя социальной адаптации ребят. 

 

Место предмета в федеральном базисном плане 

    Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению в 8 классе разработана на основе государственной программы для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Е.А. Ковалёва. – Издательство 

"Просвещение" 2010г. 

Учебно-методический комплект. 

 

1.Учебник Е.А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд», 8 класс, Москва «Просвещение» 2010 г. 

Содержание программы: 

Растениеводство   101 часов  
Вводное занятие. ТБ по уборке урожая. Уборка семенников укропа, редиса Обмолот и очистка семян укропа , семян редиса. Хранение 

семян. Уборка капусты. Простейшая переработка капусты. Уборка картофеля. Правила безопасности работы при уборке картофеля. 

Выкопка клубней картофеля без повреждений.. Сбор и просушка клубней.  Закладка клубней на хранение. Малина . Сорта малины. 

Подготовка почвы и внесение удобрений 

Вводное занятие. Цветочное оформление и состояние растений. Тема «Уборка овощей и картофеля». Смородина. Сорта смородины. 

Выращивание посадочного материала смородины. Высокорослые и низкорослые плодовые деревья. Вредители плодовых деревьев. 

Уход за плодоносящим садом поздней осенью. Борьба  с вредителями сада поздней осенью. Строение и некоторые особенности салата 

кочанного. Сорта салата кочанного. Выращивание салата кочанного. Строение и некоторые особенности томата. Сорта и гибриды 

томата. Выращивание рассады. Выращивание томата в открытом грунте. 

Строение и некоторые особенности огурца. Сорта и гибриды огурца для открытого грунта. Выращивание огурца в открытом грунте. 

Защищённый грунт и его значение. Утеплённый грунт. Парники. Теплицы. 

 

Животноводство 20  
Крупный рогатый скот. Породы крупного рогатого скота. Содержание коров и телят на небольшой молочной ферме и в приусадебном 

хозяйстве. Уход за коровами в стойловый период. Корма и кормление коров .Виды кормов. Зелёные корма. Грубые корма. Сочные 

корма. Концентрированные корма. Корма животного происхождения. Витаминные, минеральные подкормки. Комбинированные 

корма. Состав кормов. Подготовка кормов к скармливанию. Подготовка грубых кормов. Подготовка сочных кормов и 

концентрированных кормов. Кормление сухостойных коров в стойловый период 

Режим кормления коров в стойловый период. Производственная санитария на ферме и личная гигиена доярки. Строение вымени 

коровы, образование и отдача молока. 

Ручное доение коров. Уход за молочной посудой. Тема "Крупно рогатый скот" и  "Корма" 

 

Слесарное дело 20  
Свойства и применение металлов.  Работа с технологической картой.  Работа с тонколистовым металлом. Изготовление картин 

чеканка. Декоративное изделие из проволоки. Украшение разделочной доски. Нанесение рисунка на поверхность изделия. Вырезание 

узора. Отделка изделий. Декупаж поверхности изделия. 

 

Цветоводство и декоративное садоводство  56 

Осенний уход за цветниками. Вырезка сухих ветвей. Выкопка корневища канны, гладиолусов, георгинов. Заготовка почвенных смесей. 

Ремонт садовой дорожки 

Полив, уплотнение трамбовкой отремонтированного участка. Очистка школьных площадок от опавших листьев. Осенний уход за 

кустарниками . Уход за молодыми посадками многолетних цветковых растений. Побелка деревьев в школьном саду. 

Перекопка цветника. Вырезка сухих и поломанных веток на деревьях. Санитарная обрезка стеблей  кустарников для декоративного 

озеленения. Уборка территории вокруг школы. Переборка и проращивание клубнелуковиц гладиолуса. Выращивание рассады сильвии 

и портулака. Выращивание рассады цветковых культур. Подготовка посевных ящиков. Подготовка почвы под газон. Размещение 

цветника. Вскапывание почвы в цветнике. Разбивка мест газона. Размещение однолетних цветковых растений в цветнике 

Весенний уход за зимующими многолетниками (рыхление почвы в междурядье). Древесно -кустарниковые насаждения во дворе. Уход 

за цветковыми растениями  школьного двора 

 

Швейное дело 16  

Швейная машина с электроприводом. Распознавание шёлковой ткани. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. 

Соединение основных деталей изделия. Пошив по выбору (фартук с нагрудником, или постельное бельё).  Ремонт одежды. Штопка 

изделия. Заплата. 

 

Переплётно -картонажное дело 50 
История книжного дела. Изготовление тетради "Дневник наблюдений". Записная книжка. Словарик. Переплёт для потрёпанной книги. 

Закрепление навыков ремонта книги. Изготовление альбома -ширма, коробки с для документов. Ремонт книги в однотетрадном 

переплёте. Изготовление модулей . Склеивание оригами. Оформление поделки. Изготовление плетёных закладок. Изготовление 

газетных трубочек. Плетение из газетных трубочек. Выставка работ. Изготовление шаблонов новогодних изделий .Оформление школы 

к праздникам. 

 

Подготовка младшего обслуживающего персонала  9 

Уборка и протирка столов. Уборка пола. Уборка помещения (влажная  протирка подоконников, радиаторов, дверей, стен) 

 

Наименование раздела. Основные требования 
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Учащиеся должны 

Растениеводство 

 

знать - сроки уборки семенников редиса и укропа, капусты; 
- способы переработки капусты; 
- виды и способы выращивания плодовых деревьев; 
 - виды кормов и способы их подготовки; 
- способы содержания и правила ухода за крупным рогатым скотом; 
- виды защищенного грунта; 
- правила выращивания овощных растений в закрытом и открытом 

грунте. 
уметь - заготавливать семена укропа и редиса; 

- производить квашение капусты; 
 - закладывать корнеплоды на хранение; 
-вскапывать приствольные круги; 
- выращивать плодово-ягодные растения; 
- выращивать и высаживать рассаду томатов; 
- распознавать  виды  кормов  для  коровы; 
- подготавливать корма к скармливанию; 
- выполнять элементарный уход за коровой. 

Животноводство 

 

знать - способы содержания и правила ухода за крупным рогатым скотом; 

уметь - распознавать  виды  кормов  для  коровы; 
- подготавливать корма к скармливанию; 
- выполнять элементарный уход за коровой. 
 

Слесарное дело  

 

знать материалы, применяемые в столярном производстве;  

 основные породы, свойства и пороки древесины;  

  сущность и назначение основных столярных операций; 

  способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, 

долбления и резания стамеской, сверления;  назначение и применение 

шиповых соединений, способы и приемы их выполнения;  

 виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), 

кромкам (сплачивание);  

 угловые (концевые, серединные), ящичные соединения и их 

применение;  способы и приемы выполнения разъемных и 

неразъемных столярных соединений;  

 виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их 

применение; 

 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления 

и правила их применения и использования;  

 виды пиломатериалов;  материалы, изделия для настилки полов и 

кровли; 

уметь  выполнять столярные работы ручными инструментами;  

 размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, 

шиповые, угловые, концевые, серединные и ящичные вязки, 

соединения по длине, по кромкам, сплачивать и сращивать детали;  

 собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных 

приспособлений);  

 пользоваться контрольно-измерительными инструментами и 

приспособлениями;  рационально раскраивать заготовки, экономно 

расходовать материалы и электроэнергию;  бережно обращаться с 

оборудованием, инструментами и приспособлениями;  подготавливать 

и рационально организовывать рабочее место;  устранять дефекты и 

пороки древесины; 

Цветоводство и декоративное 

садоводство 

знать -Требования к подготовке почвы для выращивания тюльпанов; 

- Основные правила составления букетов; 

- Группы роз, используемые в цветоводстве; 

-Правила ухода за кустарником и поддержания определённой формы и 

размеров путём обрезки побегов; 

- Условия для выращивания сортовых роз на срезку; 

-  Назначение парников и теплиц; 

уметь  -Производить осенний уход за цветником; 

- Сажать и заделывать луковицы тюльпана; 

-  Составлять цветочный букет; 

 - Выращивать гладиолусы; 

 -Осуществлять осенний уход за кустарниками. Работать секатором. 

Ухаживать за «живой изгородью»;         

  -Распознавать кустарники; 

Швейное дело 

 

знать виды вышивки и ее применение 

-свойства и внешние признаки натуральных и искусственных 

шелковых тканей и волокон 

-виду силуэтов 

-виды дефектов ткацкого производства 
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-виды ремонта в зависимости от характера изделия 

-виды отделки легкого платья и блузок 

-виды синтетических волокон и ткани с использованием синтетических 

волооко, их свойства 

-мерки для построения прямого рукава и воротника 

уметь -выполнять простые виды вышивки 

-выполнять простейшее моделирование женской легкой одежды 

-распознавать шелковые ткани, синтетические 

-составлять план пошива изделия 

-самостоятельно анализировать и контролировать качество 

выполненной работы 

-разбирать челночный комплект (частично), чистить и смазывать 

машину 

-использовать готовые лекала при раскрое 

Переплётно -картонажное 

дело. 

 

знать -Правила ТБ с материалами и инструментами 

-название технологических операций 

-устройство и назначение станков 

уметь -пользоваться инструментами и приспособлениями 

-ориентироваться в схемах и рисунках 

-планировать этапы работы 

-самостоятельно изготавливать изделия в изучаеммых техниках. 

 

Учебно-тематический план 8 класс(АООП) 

 

Наименование раздела. Количество часов. 

 

Растениеводство 

 

101 час 

Животноводство 

 

20 часов 

Слесарное дело  

 

20  часов 

Цветоводство и декоративное садоводство  56 часа 

Швейное дело 

 

16 часов 

Переплётно -картонажное дело. 

 

50 часов 

Подготовка младшего обслуживающего персонала  9 часов 

Всего  272 часов 

 

 

 

Календарно-тематический план      8 класс (АООП) 

 

 

№  

П\П 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 

Тип урока 

 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Д/З 

 1 четверть 

Растениеводство 

Цветоводство и садоводство 

(64ч.) 

( 32ч) 

(32ч.) 

    

1 Вводное занятие 

 

1 Беседа 2.09  Выучить правила 

при уборке столовых 

корнеплодов 

2-3 Уборка семенников укропа 1 Изучение нового 

материала 

2.09 

2.09 

 П.1 с. 4 ответить на 

вопросы и задания.  

4-5 Обмолот и очистка семян укропа 2 Повт. 

пройденного 

материала 

2.09 

5.09 

 Стр. 5 выполнить  

Практическую  

работу 

6-7 Уборка семенников редиса 2 Комбинированн

ый 

5.09 

5.09 

 П.-2 с.6 ответить на 

вопросы и задания 

8-9 Обмолот и очистка семян редиса 2 Прак. работа 6.09 

6.09 

 Стр. 7  

Выполнить прак. 

работа 

10 Уборка картофеля.  1 Изучение нового 

материала 

7.09  Выучить правила 

безопасности работы 

при уборке 

картофеля. 

11-12 Выкопка клубней картофеля без 

повреждений. 

2 Повт. 

пройденного 

материала 

7.09 

7.09 

 Повторить правила 

безопасности работы 

при уборке 

картофеля. 

13-14 Простейшая переработка капусты 2 Комбинированн 9.09  П. 5 с.12 ответить на  
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ый 9.09 вопросы 

15-17 Хранение семян 3 Прак работа 9.09 

9.09 

12.09 

 П 3. с 8 ответить на 

вопросы  

18-21 Уборка капусты 4 Прак. работа 12.09 

12.09 

13.09 

13.09 

 П.4 с. 9 ответить на 

вопросы и задания 

22-24 Сбор и просушка клубней.  

Закладка клубней на хранение. 

3 Прак. работа 14.0914.

09 

14.09 

 Повторить ТБ при 

работе с ручным 

инвентарём, 

выучить правила 

безопасной работы 

25-26                                   Малина  2 Изучение нового 

материала 

16.09 

16.09 

 П.6 с. 16 ответить на 

вопросы 

27-28 Сорта малины 2 Повт. 

пройденного 

материала 

16.09 

16.09 

 С.17 выполнить 

конспект 

29-30 Подготовка почвы и внесение 

удобрений 

2 Комбинированны

й 

 

19.09 

19.09 

 С. 21 Выполнить 

практическую 

работа 

31 Осенний уход за цветниками 1 Повт. 

пройденного 

материала 

19.09  Выучить правила 

безопасности работы 

по уходу за 

цветниками 

32 Вводное занятие. Цветочное 

оформление и состояние 

растений 

1 Изучение нового 

материала 

20.09  Подготовить 

сообщение 

"Особенности 

плодов и семян 

бархатцы" 

33-35 Вырезка сухих ветвей 3 Прак. работа 20.09 

21.09 

21.09 

 Повторить ТБ при 

работе с ручным 

инвентарём, 

выучить правила 

безопасной работы 

36-38 Выкопка корневища канны, 

гладиолусов, георгинов. 

3 Комбинированн

ый 

21.09 

23.09 

23.09 

 Повторить ТБ при 

работе с ручным 

инвентарём, 

выучить правила 

безопасной работы 

39-42 Перекопка цветника 4 Прак. работа 23.09 

23.09 

26.09 

26.09 

 Повторить ТБ при 

работе с ручным 

инвентарём, 

выучить правила 

безопасной работы 

43-45 Заготовка почвенных смесей. 3 Комбинированн

ый 

26.09 

27.09 

27.09 

 Повторить ТБ при 

работе с ручным 

инвентарём, 

выучить правила 

безопасной работы 

46-48 Ремонт садовой дорожки 3 Комбинированн

ый 

28.09 

28.09 

28.09 

 Повторить ТБ при 

работе с ручным 

инвентарём, 

выучить правила 

безопасной работы 

49-51 Полив, уплотнение трамбовкой 

отремонтированного участка. 

3 Прак. работа 30.09 

30.09 

30.09 

 Повторить ТБ при 

работе с ручным 

инвентарём, 

выучить правила 

безопасной работы 

52-53 Очистка школьных площадок от 

опавших листьев 

2 Комбинированн

ый 

30.09 

03.10 

 Повторить ТБ при 

работе с ручным 

инвентарём, 

выучить правила 

безопасной работы 

54-55 Осенний уход за кустарниками  2 Повт. 

пройденного 

материала  

03.10 

03.10 

 С 32 Прак. работа. 

Выучить правила 

безопасности работы 

с ручным 

инвентарём. 

56-57 Уход за молодыми посадками 

многолетних цветковых растений 

2 Комбинированн

ый 

04.10 

04.10 

 Повторить ТБ при 

работе с ручным 
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инвентарём, 

выучить правила 

безопасной работы 

58-60 Очистка школьных дорожек от 

опавших листьев 

3 Комбинированн

ый 

05.10 

05.10 

05.10 

 Выучить правила 

заготовки веток для 

укрытия. 

61-62 Побелка деревьев в школьном 

саду. 

 

2 Прак. работа 07.10 

07.10 

 Повторить ТБ при 

работе с ручным 

инвентарём, 

выучить правила 

безопасной работы 

63-64 Тема «Уборка овощей и 

картофеля» 

2 Контрольное 

тестирование 

07.10 

07.10 

 Повторение П.1-5  с. 

4-15 

  

Растениеводство 

Слесарное дело 

Швейное дело 

Переплётно -картонажное дело. 

 

56час. 

 

 

(16) 

(20ч.) 

(16) 

(4) 

    

65-66 Смородина 2 Изучение нового 

материала 

10.10 

10.10 

 П.9 с. 25 ответить на 

вопросы 

67-68 Сорта смородины 

 

2 Повт. 

пройденного 

материала 

10.10 

11.10 

 Стр. 26 конспект в 

тетрадь 

69-71 Выращивание посадочного 

материала смородины 

3 Повт. 

пройденного 

материала 

11.10 

12.10 

12.10 

 П.10 с.27ответить на 

вопросы и задания 

72-73 Высокорослые и низкорослые 

плодовые деревья 

2 Повт. 

пройденного 

материала 

12.10 

14.10 

 П. 12 с.36 ответить 

на вопросы 

74-75 Вредители плодовых деревьев 2 Комбинированн

ый 

14.10 

14.10 

 П. 13 с 38 ответить 

на вопросы 

76-78 Уход за плодоносящим садом 

поздней осенью 

3 Комбинированн

ый 

14.10 

17.10 

17.10 

 П.-15 с. 48 ответить 

на вопросы и 

задания 

79-80 Борьба  с вредителями сада 

поздней осенью 

2 Комбинированн

ый 

17.10 

18.10 

 Стр 51 выполнить 

Практическую 

работу 

Слесарное дело 

 

81-82 Свойства и применение 

металлов. 

2 Изучение нового 

материала 

18.10 

19.10 

 Сообщение 

"Физические и 

механические 

свойства металла" 

83 Работа с технологической картой 1 Изучение нового 

материала 

19.10  Выполнить эскиз, 

чертёж изделия. 

приготовить  

материал и 

инструменты. 

84 Работа с тонколистовым 

металлом 

1 Повт. 

пройденного 

материала 

19.10  Правила 

безопасности с 

тонколистовым 

металлом 

85-86 Изготовление картин чеканка 2 Прак. работа 21.10 

21.10 

 Лист жести, 

ножницы, рисунок. 

87-89 Декоративное изделие из 

проволоки. 

2 Прак. работа 21.10 

21.10 

 Алюминиевая и 

медная проволока. 

Знать ТБ с 

инструментами. 

90-91 Украшение разделочной доски. 2 Изучение нового 

материала 

24.10 

24.10 

 Приготовить доску, 

рисунок, 

копировальная 

бумага 

92 Вырезание узора 1 Повт. 

пройденного 

материала 

24.10  Выучить ТБ с 

электровыжигателем

. 

93-96 Вырезание узора 4 Прак. работа 25.10 

25.10 

26.10 

26.10 

 Выучить ТБ с 

электровыжигателем 

97-98 Отделка изделий. 2 Комбинированн

ый 

26.10 

28.10 

 Приготовить 

Салфетку, клей 
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ПВА, кисточку  

99-100 Декупаж поверхности изделия. 2 Комбинированн

ый 

28.10 

28.10 

 Выполнить эскиз, 

чертёж изделия. 

приготовить  

материал и 

инструменты. 

Швейное дело  
 

101-102 Швейная машина с 

электроприводом 

2 Беседа Изучение 

нового материала 

28.10 

.11 

 Сообщение по теме 

"Профессия, швеи-

мотористки" Знать 

основные 

механизмы 

103-104 Распознавание шёлковой ткани 2 Повт. 

пройденного 

материала 

.12 

.12 

 Составить таблицу 

Свойства шёлка. 

105-106 Инструменты и материалы для 

изготовления выкройки 

2 Комбинированн

ый 

.12 

.12 

 Приготовить 

материал 

(Сантиметровая 

лента, мел, бумага, 

ткань). 

107-108 Соединение основных деталей 

изделия. 

2 Прак. работа 13.12 

13.12 

 Работа с тканью. 

Смётывание 

боковых срезов 

109-112 Пошив по выбору (фартук с 

нагрудником, или постельное 

бельё 

4 Прак. работа 14.12 

14.12 

16.12 

16.12 

 Повторить правила 

безопасности  

Работа с тканью 

113-114  Ремонт одежды. Штопка изделия 2 Прак. работа 19.12 

19.12 

 Повторить правила 

безопасности (ВТО) 

Подбор ниток и 

ткани для заплаты. 

115-116 Ремонт одежды,Заплата.  2 Прак. работа 20.12 

20.12 

 Повторить правила 

безопасности (ВТО) 

Подбор ниток и 

ткани для заплаты. 

Работа с бумагой. 

117-118 Изготовление шаблонов 

новогодних изделий 

2 Комбинированн

ый 

21.12 

21.12 

 Повторить правила 

ТБ при работе с  

канцелярскими 

ножницами 

119-120 Оформление школы к 

праздникам 

2 Прак. работа 23.12 

23.12 

 Повторить правила 

ТБ при работе с  

канцелярскими 

ножницами  

       

121-122 Защищённый грунт и его 

значение 

2 Изучение нового 

материала 

26.12 

26.12 

 П.16 с. 53 прочитать, 

конспект в тетрадь 

123-124 Утеплённый грунт 2 Повт. 

пройденного 

материала 

27.12 

27.12 

 П.17 с.54 ответить 

на вопросы и 

задания 

125-126 Парники 2 Комбинированн

ый 

 

28.12 

28.12 

 П.18.с.56 ответить 

на вопросы и 

задания 

127-128 Расчистка дорожек и площадок 

на школьном дворе от снега. 

2 Прак. работа 09.01 

09.01 

 Ручной инвентарь 

 3 четверть  

Растениеводство 

Животноводство 

Переплётно -картонажное дело. 

Уборка помещения (88ч.) 

(13ч.) 

(20) 

 

(46ч.) 

(9) 

     

129-130 Теплицы 2 Повт. 

пройденного 

материала 

10.01 

10.01 

 П. 19 с. 58 ответить 

на вопросы и 

задания 

131-132 Уход за комнатными растениями 2 Прак. работа 11.01 

11.01 

 Сообщение 

"Переплётное дело 

как прикладное 

искусство 
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Переплётно -картонажное дело 

 

133 История книжного дела 1 Изучение нового 

материала 

13.01  Сообщение 

"Переплётное дело 

как прикладное 

искусство" 

134 Уборка помещения  1 Прак. работа 13.01  Ручной инвентарь 

135-136 Изготовление тетради "Дневник 

наблюдений" 

2 Прак. раб 16.01 

16.01 

 Картон, бумага клей, 

линейка, ножницы.  

137 Переплёт для потрёпанной книги 1 Комбинированн

ый 

 

17.01  Подбор материалов 

и инструментов. 

138 Закрепление навыков ремонта 

книги 

1 Самостоятельная 

работа 

17.01  Ручной инвентарь 

139 Уборка помещения  1 Прак. работа 

 

18.01  Ручной инвентарь 

140 Уход за комнатными цветковыми 

растениями (рыхление 

уплотнённой почвы) 

1 Комбинированн

ый 

 

18.01  Бумага, картон 

измерительная 

линейка, клей, 

ножницы 

141-143 Изготовление альбома -ширма 3 Комбинированн

ый 

Прак. раб 

20.01 

20.01 

23.01 

 Ручной инвентарь 

144 Уборка помещения  1 Прак. раб. 23.01  Картон, линейка, 

ножницы. ТБ 

145-146 Изготовление  

Записная книжка. Словарик. 

2 Изучение нового 

материала 

24.01 

24.01 

 Ватманская бумага 

измерительная 

линейка, ножницы. 

Повторить Т.Б 

147-148 Изготовление коробки с для 

документов 

2 Комбинированн

ый. 

Прак. раб. 

25.01 

25.01 

  Картон, клей, 

линейка, ножницы 

149 Ремонт книги в однотетрадном 

переплёте 

1 Повт. 

пройденного 

материала. 

 

27.01  Ручной инвентарь 

 

150 Уход за комнатными цветковыми  

растениями (подсыпка почвенной 

смеси) 

1 Комбинированн

ый 

27.07  Бумага, (шаблон) 

ножницы 

151-155 Изготовление модулей  5 Комбинированн

ый 

30.01 

30.01 

31.01 

31.01 

1.02 

 Ручной инвентарь 

 

156 Уход за комнатными цветковыми  

растениями (удаление отмёрших 

листьев) 

1 Прак. работа 1.02  Клей ПВА, 

157-162 Сбор оригами по схеме 6 Комбинированн

ый 

3.02 

3.02 

6.02 

6.02 

7.02 

7.02 

 Клей ПВА, 

163-164 Оформление поделки 2 Прак. работа 8.02 

8.02 

  Картон, нитки  игла, 

ножницы 

165-168 Изготовление плетёных закладок.  4 Комбинированн

ый 

10.02 

10.02 

13.02 

13.02 

 Ручной инвентарь 

169 Перевалка или деление  

комнатных растений 

1 Повт. 

пройденного 

материала. 

 

14.02  Клей газеты, 

шпажка 

170-172 Изготовление газетной лозы 2 Прак. работа 14.02 

15.02 

 Газетные трубочки, 

клей ПВА 

173-176 Плетение из газетной лозы 4 Прак. работа 15.02 

17.02 

17.02 

20.02 

 Приготовить все 

творческие работы. 

177 Выставка работ 1 Самостоятельная 

работа 

20.02  Повторить 

пройденный 

материал П.-16-19 

стр.53-58 
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Животноводство 

178-180 Крупный рогатый скот 3  21.02 

21.02 

 П-37 с. 124 вопросы 

и задания 

181-182 Породы крупного рогатого скота 2  22.02  П-38 с.127 вопросы 

и задания 

183-184 Содержание коров и телят на 

небольшой молочной ферме и в 

приусадебном хозяйстве 

2  22.02  П-43 с.139 вопросы 

и задания 

185-186 Уход за коровами в стойловый 

период 

2  24.02  П-44 с. 141 вопросы 

и задания 

187-189 Корма и кормление коров Виды 

кормов. 

3  24.02  П-45 с. 147 конспект 

190-192 Зелёные корма 3  27.02  П-46 с. 147 вопросы 

193-195 Грубые корма Сочные корма. 3  27.02  П-47,48 с.148 -150 

вопросы и задания 

196-198 Концентрированные корма 3  28.02  П-49 с. 151 вопросы 

199-201 Корма животного происхождения 

Витаминные, минеральные 

подкормки. 

3  28.02  П-50,51 с.153-154 

вопросы 

202-204 Комбинированные корма Состав 

кормов 

3  1.03  П-52,53 с. 155 

вопросы 

205-207 Подготовка кормов к 

скармливанию Подготовка 

грубых кормов. 

3  1.03  П-54-55 с. 157 

вопросы и задания 

208-210 Подготовка сочных кормов и 

концентрированных кормов 

3  3.03  П-56-57 с. 160-163 

вопросы и задания 

211-213 Кормление сухостойных коров в 

стойловый период 

3  3.03  П-60 с. 168 вопросы  

214-216 Режим кормления коров в 

стойловый период 

3  6.03  П-61,62 с. 172-173 

вопросы 

217-219 Производственная санитария на 

ферме и личная гигиена доярки 

3  6.03  П-63 с.177 вопросы . 

Выучить правила 

личной гигиены 

доярки. 

220-222 Строение вымени коровы, 

образование и отдача молока. 

3  7.03  П-64 с. 179 вопросы 

223-225 Ручное доение коров 3  7.03  П-65 с. 180 вопросы 

226-228 Уход за молочной посудой. 3  8.03  П-68 с. 187 вопросы 

229-231 Тема "Крупно рогатый скот", и  

"Корма" 

3 Контрольное 

тестирование 

8.03  Повт пройденного 

материала 

Посадка плодовых деревьев 

232  Выбор и места под сад. 1 Изучение нового 

материала 

10.03  П.33 с.110 вопросы 

233 Подбор и размещение пород и 

сортов плодовых деревьев 

1 Повт. 

пройденного 

материала 

10.03  П.34 с.112 вопросы 

234 Подготовка к посадке плодовых 

деревьев 

1 Комбинированн

ый 

13.03   П. 35 с. 114 

вопросы и задания 

235 Посадка плодовых деревьев 1 Прак. работа 13.03  П.36 с.118 вопросы 

и задания 

236 Посадка малины 1 Прак. работа 14.03  П.7 с.18 вопросы и 

задания 

237 Весенний уход за молодыми 

посадками малины 

1 Повт. 

пройденного 

материала 

14.03  П.8 с. 24 вопросы и 

задания 

238 Весенние работы в парниках и 

теплицах 

1 Комбинированн

ый 

15.03  П 20 с. 61 вопросы. 

239-242 Расчистка дорожек и площадок 

на школьном дворе. 

4 Прак. работа 15.03 

17.03 

17.03 

20.03 

 Ручной инвентарь 

 4 четверть. 

Растениеводство 

Цветоводство 

(64ч.) 

(40ч.) 

(24ч.) 

    

243-244 Строение и некоторые 

особенности салата кочанного 

2 Изучение нового 

материала 

20.03 

21.03 

 

 П.21 с. 64 вопросы 

245-246 Сорта салата кочанного 2 Повт. 

пройденного 

материала. 

21.03 

22.03 

 П.22 с.66 вопросы и 

задания 

247-248 Выращивание салата кочанного 2 Комбинированн

ый 

22.03 

22.03 

 П.23 с. 67 вопросы 
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249-250 Уборка помещения (Влажная 

протирка подоконников, 

радиаторов) 

2 Прак. работа 24.03 

24.03 

 Ручной инвентарь 

251-252 Строение и некоторые 

особенности томата 

2 Изучение нового 

материала 

3.04 

3.04 

 П. 25 с.75 вопросы и 

задания 

253-254 Сорта и гибриды томата 2 Повт. 

пройденного 

материала. 

4.04 

4.04 

 П. 26 с. 80 Вопросы 

и задания 

255-256 Выращивание рассады 2 Комбинированн

ый 

5.04 

5.04 

 П. 27 с. 85 вопросы 

и задания 

257-258 Выращивание томата в открытом 

грунте 

2 Комбинированн

ый 

7.04 

7.04 

 П.28 с.90 вопросы и 

задания 

259-260 Очистка школьных дорожек от 

опавших листьев 

2 Комбинированн

ый 

10.04 

10.04 

 Хозинвентарь, 

спецодежда 

261-262 Вырезка сухих и поломанных 

веток на деревьях. 

2 Прак. работа 11.04 

11.04 

 Ручной инвентарь 

263-264 Санитарная обрезка стеблей  

кустарников для декоративного 

озеленения. 

2 Прак. работа 12.04 

12.04 

 Ручной инвентарь 

265-266 Уборка территории вокруг 

школы 

2 Прак. работа 14.04 

14.04 

 Ручной инвентарь 

267-268 Строение и некоторые 

особенности огурца 

2 Изучение нового 

материала 

17.04 

17.04 

 П.30 с. 99 ответить 

на вопросы 

269-270 Сорта и гибриды огурца для 

открытого грунта 

2 Повт. 

пройденного 

материала. 

18.04 

18.04 

 П. 31 с. 102 вопросы 

и задания 

271-272 Выращивание огурца в открытом 

грунте 

2 Комбинированн

ый 

19.04 

19.04 

 П.32 с. 104 ответить 

на вопросы. Ручной 

инвентарь 

273-274 Уборка помещения (Влажная 

протирка дверей, стен) 

2 Прак. работа 21.04 

21.04 

 Ручной инвентарь 

275-276 Переборка и проращивание 

клубнелуковиц гладиолуса 

2 Прак. работа 24.04 

24.04 

 Семена, спецодежда 

277-278 Выращивание рассады сильвии и 

портулака. 

2 Изучение нового 

материала 

25.04 

25.04 

 Семена, спецодежда 

279-280 Выращивание рассады цветковых 

культур 

2 Повт. 

пройденного 

материала. 

26.04 

26.04 

 Ручной инвентарь 

281-282 Уборка помещения (Влажная 

протирка пола) 

2 Прак. работа 

 

28.04 

28.04 

 Хозинвентарь, 

спецодежда 

283-284 Подготовка посевных ящиков 2 Комбинированн

ый 

2.05 

2.05 

 Хозинвентарь, 

спецодежда 

285-288 Подготовка почвы под газон 4 Комбинированн

ый 

3.05 

3.05 

5.05 

5.05 

 Ручной инвентарь 

289-290 Размещение цветника 2 Комбинированн

ый 

8.05 

8.05 

 Хозинвентарь, 

спецодежда 

291-294 Вскапывание почвы в цветнике 4 Прак. работа 10.05 

10.05 

12.05 

12.05 

 Ручной инвентарь 

295-296 Разбивка мест газона 2 Прак. работа 15.05 

15.05 

 Ручной инвентарь 

297-298 Размещение однолетних 

цветковых растений в цветнике 

2 Прак. работа 16.05 

16.05 

 Ручной инвентарь 

299-302 Весенний уход за зимующими 

многолетниками (рыхление 

почвы в междурядье) 

4 Прак. работа 17.05 

17.05 

19.05 

19.05 

 хозинвентарь, 

спецодежда 

303-304 Древесно -кустарниковые 

насаждения во дворе. 

2 Прак. работа 22.05 

22.05 

 Ручной инвентарь 

305-306 Уход за цветковыми растениями  

школьного двора 

2 Прак. работа 24.05 

24.05 

 Ручной инвентарь 
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	-«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы», допущенной Министерством образования и науки РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под редакцией В. В. Воронковой;
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	Адаптированная рабочая  программа для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) по Биологии для 8 класса составлена на основе:
	- Приложения к приказу Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.20002 г. №29/2065-п; (5)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (5)
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	- Приложения к приказу Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.20002 г. №29/2065-п; (6)
	Адаптированная рабочая программа для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) по Музыке и пению для 8 класса составлена на основе:
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	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (6)
	Адаптированная рабочая  программа для детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) по Социально-бытовой ориентировке для 8 класса составлена на основе:
	- Приложения к приказу Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.20002 г. №29/2065-п; (8)
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