
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. 
В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб.1. – 232с.  

 Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 
 Математика в специальной коррекционной школе VIII вида является одним из основных учебных предметов. 
 Математика является одним из ведущих образовательных предметов в специальной (коррекционной) образовательной школе 8 вида. 

Цели и задачи обучения 
Цели: 
Создание условий, способствующих развитию личности ребёнка и эффективному усвоению   доступных математических знаний, умений и навыков, 
необходимых в повседневной жизни. 
Формирование практических значимых знаний и умений; 
Развитие познавательных способностей. 

Основные задачи: 
Образовательные:  

 Формировать количественные,  пространственные, временные, геометрические представления; 
 Отрабатывать вычислительные навыки в пределах 100 00 00. 
 Закреплять  навыки решения простейших математических задач в 2 и 3 действия.  
Коррекционные: 
  Способствовать личностному развитию обучающихся; 
 Развивать элементарное математическое мышление; 
 Формировать  навыки самоконтроля; 
 Развивать  умение сравнивать и обобщать; 
 Создавать условия для  развития мыслительных операций: анализ, синтез, классификация, обобщение 
 Развивать речь с опорой на свою математическую деятельность. 
 Развивать логическое мышление, пространственное воображение и другие качества мышления, оптимально формируемых средствами 

математики. 
Воспитательные:  
 Создавать условия для социальной адаптации  обучающихся; 
 Воспитывать настойчивость, инициативу. 

Общая характеристика учебного предмета 
Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальной (коррекционной)  школе VIII  вида. Обучение математике по 
коррекционной программе носит предметно – практическую направленность, связано с профессионально-трудовой подготовкой.       Предмет определяет 
оптимальный объём знаний и умений, доступный обучающемуся воспитаннику. Особенности урока математики обуславливаются специфическими 
особенностями учебного предмета, его целями и задачами.  Уроки математики одновременно с вооружением обучающихся математическими знаниями, 
формированием разнообразных умений и навыков (вычислительных, измерительных, графических, решения задач), умственной и учебной деятельности 



способствуют коррекции недостатков познавательной деятельности и личности обучающихся коррекционной школы, их социальной адаптации путем 
связи обучения математики с жизнью (привлечения фактического числового материала, характеризующего взаимоотношения между предметами и 
явлениями окружающей действительности на языке математики), с профессионально- трудовой подготовкой. Обучающийся в силу особенностей своего 
развития (низкие познавательные интересы, узкий кругозор, низкий уровень развития речи, примитивный активный словарь) с трудом овладевает 
навыками счёта. Усвоение даже элементарных математических знаний требует достаточно высокой степени абстрактного мышления. А поскольку эта 
функция у ребенка нарушена, он с большим трудом овладевает простейшими математическими операциями. Отсутствие умения устанавливать 
адекватные причинно-следственные зависимости приводит к серьёзным затруднениям даже при решении относительно простых арифметических задач. 
Поэтому материал подбирается доступный для данной категории детей, большое внимание уделяется развитию устного счёта. 
Место предмета в учебном плане ОУ 
Общее количество часов в год – 17 час. Количество часов в неделю – 0,5часа. 
Особенности преподавания данного учебного предмета в данном классе  
Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по программе VIII вида (для детей с нарушениями интеллекта), изучающих математику по 
данной программе  восьмой  год. 
Цель обучения   –  овладение навыками  счёта, в пределах 100 00 00. 
   

Основное содержание 
 Тема \ количество часов  

1 Раздел1Нумерация 10 ч 
Геометрический материал 4 ч 

 Нумерация чисел. 
Числа целые и дробные. Нумерация чисел в пределах 1 000 000.  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. 
. Округление чисел до единиц, десятков, сотен  тысяч. Простые арифметические задачи. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 
дробей. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 
Умножение и деление  на однозначное число. Умножение и деление  на 10, 100, 1 000. Умножение и деление  на круглые десятки, сотни, 
тысячи. Умножение и деление  на двузначное число. Умножение и деление  на круглые десятки, сотни, тысячи. Умножение и деление  на 
двузначное число.  
В итоге работы над темой дети должны овладеть  следующими  знаниями, умениями и навыками: 
 уметь образовывать числа из десятков и отдельных единиц и правильно назвать числа в пределах 1 000 000, десятичные и 

обыкновенные дроби; 
 знать порядок следования чисел при счёте и уметь практически выполнять счёт предметов по одному и используя группировку 

предметов в десятки; 
 уметь сравнивать числа, используя разные знания по нумерации;    
 знать различие между устным и письменным сложением и вычитаемым чисел в пределах 1 000 000  и  дробных чисел и уметь 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 
 усвоить понятие числового выражения, находить значения выражений со скобками и без них, сравнивать два выражения; 
 в процессе изучения этой темы повторяется материал 7 класса: отрабатываются навыки табличного сложения и 



соответствующих случаев вычитания, закрепляются умения решать простые и составные задачи в два- три  действии; 
 понимать конкретный смысл действий умножения и деления,  знать название компонентов и результата каждого из этих 

действий; уметь решать простейшие задачи на умножение и деление; 
 знать переместительное свойство умножения и уметь применять его при вычислениях. Знать, как связаны между собой 

компоненты и результаты действий умножения и деления; 
 знать правила о порядке выполнения арифметических действий в выражениях без скобок и со скобками; уметь применять эти 

правила при нахождении значений выражений; 
 уметь умножать и делить на 1; знать приёмы умножения и деления с числами  10, 100,1 000; 
 уметь решать текстовые задачи в одно и в два действия (простые и составные) на нахождение среднего арифметического чисел. 

Геометрический материал. Окружность. Градус. Градусное измерение углов. Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных  
относительно оси, центра. Периметр многоугольника. 
В итоге работы над темой дети должны овладеть  следующими  знаниями, умениями и навыками: 

• знать величину градуса; 
• знать транспортир, элементы транспортира, построение и измерение углов с помощью транспортира, смежные углы  и, сумма смежных 

углов, углов треугольника, 
• знать смежные углы; 

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

 уметь строить и измерять углы с помощью транспортира; 
 уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов . 

2 Раздел 2   Обыкновенные дроби. 12 ч 
                   Геометрический материал 5 ч

 Обыкновенные дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Особые случаи вычитания 
обыкновенных дробей. 
Выражение дробей в более крупных долях. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сравнение смешанных чисел. Сложение 
и вычитание дробей с разными знаменателями. Нахождение числа по одной его доле. Сложение и вычитание целых и дробных чисел. Среднее 
арифметическое чисел. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени. 

В итоге работы над темой дети должны овладеть  следующими  знаниями, умениями и навыками: 
 знать обыкновенную дробь и десятичную  и их различия; 
 уметь выполнять преобразования дробей; 
 уметь выполнять сложение и вычитание дробей  с разными знаменателями; 
 уметь решать текстовые задачи в одно и в два действия (простые и составные) на нахождение среднего арифметического чисел, 

на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего количества за единицу.                                        
Геометрический материал Площадь. Единицы  площади. Площадь. Единицы  площади. Построение треугольника по заданным длинам двух 
сторон и градусной мере угла, заключённого между ними. Построение треугольника, четырёхугольника, окружности симметричных данным 
относительно оси симметрии. Построение треугольника, четырёхугольника, окружности симметричных данным относительно центра  
симметрии. 

В итоге работы над темой дети должны овладеть  следующими  знаниями, умениями и навыками: 
 знать единицы измерения площади, их соотношения; 



 уметь строить и измерять углы с помощью транспортира; 
 уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 
 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 
 строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 
3 Раздел 3     Обыкновенные  и   десятичные   дроби 20ч 

                     Геометрический материал 11ч 
 Преобразования обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение и деление смешанного числа. Целые числа, 

полученные при измерении величин и десятичные дроби. Замена мелких мер крупными мерами. Замена крупных мер мелкими мерами. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. Умножение и деление  чисел, полученных при измерении величин 
В итоге работы над темой дети должны овладеть  следующими  знаниями, умениями и навыками: 
 знать преобразования обыкновенных дробей. 
 уметь выполнятьумножение и деление обыкновенных дробей.смешанного числа. 
 знать целые числа, полученные при измерении величин и десятичные дроби;. 
 знать замену мелких мер крупными мерами,крупных мер мелкими мерами. 
 знать сложение и вычитание умножение и деление   чисел, полученных при измерении величин 

Геометрический материал Числа, полученные при измерении площади. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1кв мм, 1 кв. см, 1 кв. 
дм, 1кв. м, 1кв км, их соотношения. Единицы измерения земельных площадей: 1га, 1а, их соотношения. Измерение и вычисление площади 
прямоугольника. Числа,  полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражения в десятичных дробях. 
Меры земельных площадей 1а, 1га , их соотношения. Длина окружности С = 2лr, сектор, сегмент Площадь круга S=   R 2  
В итоге работы над темой дети должны овладеть  следующими  знаниями, умениями и навыками: 
 знать числа, полученные при измерении площади, обозначение площади :S 
 знать меры земельных площадей 1а, 1га , их соотношения.  
 знать длину окружности С = 2лr, (С = DR),  сектор, сегмент  
 уметь вычислять площадь круга S=   R 2  

 
 
 
 

5 Повторение по математике 6 часов. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса  по математике. 
 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  8 класса 
Учащиеся должны знать: 



• величину градуса; 
• 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 иделение на  однозначное, двузначное число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; умножение иделение 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. 

 
 

Контроль уровня подготовки обучающихся. 
Контроль  за результатами  обученности осуществляется   через использование следующих видов контроля: текущий, тематический, итоговый. 
При этом используются различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тематическая проверочная работа, контрольный 
тест, устный опрос. Принятые обозначения: КР- контрольная работа, ПР- проверочная работа, Тест- тестовая работа, СР- самостоятельная работа. 
Итоговые оценки в баллах в соответствии с Уставом учреждения выставляются за каждую четверть и учебный год. При оценивании учащихся 
учитываются их психофизические возможности умениям. 
      Примерные контрольные задания  имеются  в учебнике для проверки  усвоения пройденного материала. Принципы отбора заданий для 
контрольных и самостоятельных работ связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, и опираются на 
вычислительные умения и навыки учащихся,   полученных на уроках математики, а также с  психофизическими  особенностями развития  каждого 
учащегося. 
 
 
 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 



 МАТЕМАТИКА 8   Автор В.В. Эк, учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Допущено 
Министерством образования Российской Федерации  5-е издание; Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2006 года 

 РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО МАТЕМАТИКЕ 8 Автор                Т.В. Алышева, для учащихся 8 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации; Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2004 года 

 Методика преподавания математики во вспомогательной школе. Автор   М.Н. Перова.  Москва « ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1989г. 
 Разноуровневые контрольные задания по математике. Автор В.Н. Рудницкая  Москва  « ГЕНЖЕР» 2001г ( в двух частях) 
 3000 примеров по математике. Как научиться быстро считать.  Авторы О.В. Узорова и  Е.А. Нефедова «АСТРЕЛЬ» 2002год 
 НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ МАТЕМАТИКИ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ, автор Залялетдинова Ф.Р. Издательство ООО «ВАКО» 2007г. 
 Электронные образовательные ресурсы: ИКТ- тесты ( составляет учитель для  учащихся) 

 ИКТ  по математике «Академия», «Математика. Измерение»,  
 ИКТ « Геометрический конструктор», « Геометрический планшет» 
 ИКТ « Уроки математики Кирилла и Мефодия» 

 
Календарно – тематическое планирование 
 
 
№ Содержание 

программного 
материала 

Коррекция Дата 
проведени
я 

Цели и задачи Знания, умения, 
навыки 

Наглядность Дата факт 

 
 
1 
 
 

Чтение и запись 
чисел в пределе 
1000000 
Сравнение чисел. 
Округление чисел до 
единиц, десятков, 
сотен, тысяч.        
 
 
 
 
 
 
 

 
Развивать 
долговременную 
память и устойчивость 
внимания. 
Развитие аналитико-
синтетического 
мышления на основе 
упражнений по 
сравнению чисел. 
Развивать устойчивое 
внимание, умение 
работать по словесной 
инструкции 
 

 
 
 
 

 
Познакомить 
учащихся с 
нумерацией чисел в 
пределе 1000000; 
выработать умение 
читать и записывать 
числа, считать 
числовыми группами

 
Присчитывать и 
отсчитывать 
разрядные единицы 
и равные числовые 
группы в пределах 
1000000 

 
Числовой ряд 
 
 
 
Касса цифр и 
знаков 
 
 
Таблица разрядов 
 
Римские цифры 

 
 
 



2 Устное и письменное 
сложение 
Устное и письменное 
вычитание 
Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей 

Развивать оперативную 
память на основе 
заданий на сложение и 
вычитание. 

 Выработать прочные 
навыки сложения и 
вычитания чисел в 
пределе 1000000, 
умение находить 
неизвестные числа 

 
 
Выполнять 
сложение и 
вычитание 
натуральных чисел 

Счетный 
материал 
 
 
 
Образец решения 
примеров 

 

3 Устное и письменное 
умножение на 
однозначное число 
Умножение и 
деление на 10, 100, 
1000 
 

развитие навыков 
планирования 
собственной 
деятельности 

 Закрепить и развить 
навыки умножения  
и деления на 
однозначное число, 
решать задачи 
Развивать навык 
арифметических 
действий умножения и 
деления над числами, 
уметь решать примеры 
и задачи 

Выполнять 
умножение и 
деление на 
однозначное число 
Выполнять 
умножение и 
деление на 10, 100, 
1000; круглые 
десятки, сотни, 
тысячи 

Таблица 
умножения 
Таблица умножения 
Картотека 
коррекционно-
развивающих 
упражнений  
Касса цифр и 
знаков 
Образец решения 
примеров 

 

4 
 

Умножение  на 
двузначное число 
 Деление на 
двузначное число 
Решение задач на 
умножение и деление 
на двузначное число 

развитие навыков 
планирования 
собственной 
деятельности 

  
Сформировать 
умения решать 
примеры и задачи на 
умножение и 
деление на 
двузначное число 

 
Выполнять 
умножение и 
деление на 
двузначное число, 
решать задачи 

 
 
Таблица 
умножения 
 
 
 
 

 



5 
 

Геометрические 
фигуры 
 

 
 
 
 
Активизация 
долговременной 
памяти при работе с 
геом. материалом. 
развивать аналитико-
синтетическое 
мышление 

  
 
Продолжить 
ознакомление 
учащихся с 
простейшими 
геометрическими 
фигурами и ввести 
соответствующую 
терминологию 

 
 
 
 
 
Выполнять 
построение 
окружности, 
симметричных 
фигур 

 
 
 
 
 
Геометрические 
фигуры, 
транспортир, 
симметричные 
фигуры 

 

6 Градус. Градусное 
измерение углов 
Симметрия. 
Построение 
симметричных 
фигур. 

  

7 Контрольная работа 
№ 1 

      

8 Чтение и запись 
обыкновенных 
дробей Правильные и 
неправильные дроби 
Сложение и 
вычитание дробей с 
одинаковым 
знаменателем 

Развивать устойчивое 
внимание, умение 
работать по словесной 
инструкции 
Развивать оперативную 
память на основе 
заданий на сложение и 
вычитание. 

 
 

 
 
 
Сформировать у 
учащихся понятие 
дроби; научить 
сравнивать дроби, 
выработать прочные 
навыки 
преобразования 
дробей, сложения и 
вычитания 
обыкновенных 
дробей 

 
 
 
Сравнивать и 
выражать дроби в 
более мелких 
(крупных) долях 
 
 
 
 
Выполнять 
сложение и 
вычитание 

 
 
 
Обыкновенные 
дроби 
 
 
Счетный 
материал 
 
Картотека 
коррекционно-
развивающих 
упражнений  

 

9 Вычитание дроби из 
единицы, целого 
числа 
Сложение и 
вычитание 
смешанной дроби

 
 



10 Сравнение дробей с 
разными 
знаменателями. 
Решение примеров и 
задач на сложение и 
вычитание дробей 
Нахождение дроби от 
числа 
 

Развитие аналитико-
синтетического 
мышления на основе 
упражнений по 
сравнению чисел. 

 обыкновенных 
дробей 

Образец решения 
примеров 

 

11 Площадь. Единицы 
площади. 
Нахождение площади 
квадрата, 
прямоугольника. 

  Расширить 
представление 
учащихся об 
измерении 
геометрических 
величин на примерах 
вычисления 
площадей 

Единицы 
измерения 
площади, их 
соотношение, 
вычислять площадь 
квадрата, 
прямоугольника 

Единицы 
площади 
 
 
Геометрические 
фигуры 
 
 
 

 

12 Арифметические 
задачи на 
нахождение площади 

   

13 Сложение и 
вычитание целых  
чисел 
Сложение и 
вычитание  дробных 
чисел 

Развивать оперативную 
память на основе 
заданий на сложение и 
вычитание. 

 
 

Закрепить и развить 
навыки сложения и 
вычитания целых и 
дробных чисел; 
решать примеры и 
задачи 

Уметь складывать 
и вычитать целые и 
дробные числа, 
применять знания 
при решении задач 

Счетный 
материал 
 
 
 
 
 
 Десятичные 
дроби 

 

14 Сложение и 
вычитание  чисел, 
полученных при 
измерении 
Решение задач на 
сложение и 
вычитание целых и 
дробных чисел

 
 

 



15 Закрепление. 
Решение задач на 
сложение и 
вычитание целых и 
дробных чисел 
Контрольная работа 
№2 

      

16 Построение 
геометрических 
фигур. Нахождение 
периметра и площади 
Построение 
треугольников 

Развивать устойчивое 
внимание, умение 
работать по словесной 
инструкции 

 Сформировать 
навыки по 
нахождению 
площади и 
периметра, умение 
строить 
треугольники, 
симметричные 
фигуры 

Строить 
треугольники по 
заданным длинам 
сторон и величине 
углов 

Геометрические 
фигуры 
 
 
 
 
Треугольники (по 
видам) 
 
Симметричные 
предметы

 

17 Построение 
симметричных фигур 
относительно оси и 
центра симметрии 

   

18 Преобразования 
обыкновенных 
дробей 
Сокращение дробей 

  Выработать прочные 
навыки 
арифметических 
действий с 
обыкновенными 
дробями и решение 
обыкновенных задач 
на дроби 

Выполнять 
умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей на целое 
число 

Обыкновенные 
дроби 
 
Таблица 
умножения 
 
 
Смешанные числа 
 
Касса цифр и 
знаков 
 
Счетный 
материал 
 
Образец решения 
задач   

 

19 Умножение 
обыкновенной дроби 
на целое число 
Деление 
обыкновенной дроби 
на целое число

   

20 Решение задач на 
умножение и деление 
обыкновенной дроби 
на целое число 
Умножение 
смешанного числа на 
целое число

   



21 Деление смешанного 
числа на целое число 
Решение примеров на 
все арифметические 
действия с дробями

  
 
 
Таблица 
умножения

 

22 Целые числа, 
полученные при 
измерении величин 
Крупные и мелкие 
меры 

  Сформировать у 
учащихся умение 
выполнять сложение 
и вычитание, 
умножение и 
деление целых и 
десятичных чисел, 
полученных при 
измерении величин; 
Решать примеры и 
задачи 
Развивать знания об 
умножении и 
делении десятичных 
дробей на 10, 100, 
1000, находить дробь 
от числа, число по 
его дроби 

Выполнять 
сложение и 
вычитание, 
умножение и 
деление целых и 
десятичных чисел, 
полученных при 
измерении 
Находить число по 
одной его доле, 
выраженной 
десятичной дробью 

Счетный 
материал 
 
 
 
 
 
Таблица мер 
 
 
 
Образец решения 
примеров 
Таблица мер 
Таблица 
умножения 
 
Десятичные 
дроби 
 

 

23 Замена десятичных 
дробей целыми 
числами 
Решение задач 

   

24 Контрольная работа 
№3 

      



25 Построение 
треугольников 
Нахождение 
периметра и площади 
прямоугольника 

Активизация 
долговременной 
памяти при работе с 
геом. материалом. 
развивать аналитико-
синтетическое 
мышление 

 Развивать знания 
учащихся о 
построении 
треугольников, 
симметричных 
фигур, 
сформировать 
представление о 
площади фигуры 

Строить фигуры 
симметричные 
относительно оси и 
центра симметрии 

Треугольники 
 
 
 
Прямоугольники 
 
 
Симметричные 
фигуры

 

26 Единицы измерения 
земельных площадей 
Выражение в более 
мелких, крупных 
долях 

  Познакомить 
учащихся с новой 
единицей измерения 
земельных 
площадей. Научить 
арифметическим 
действиям сложения 
и вычитания, 
умножения и 
деления чисел, 
полученных при 
измерении площади, 
умение выражать 
площади в более 
крупных (мелких) 
мерах

Знать  
единицы измерения 
земельных 
площадей, 
вычислять площадь 
земельного участка 

 
Таблица мер 
земельных 
площадей 
 
 
 
 
 
 
Таблица 
умножения      
Карточки с 
заданиями 
Счетный 
материал

 

27 Сложение чисел, 
полученных при 
измерении площади, 
выраженных 
десятичной дробью 

   

28 Чтение и запись 
целых и дробных 
чисел 
Сравнение целых и 
дробных чисел 
Сложение и 
вычитание целых 
чисел 

  Выработать навыки 
арифметических 
действий сложения и 
вычитания; 
умножения и 
деления с целыми 
числами и дробями; 
умение сравнивать 

Выполнять 
арифметические 
действия с 
натуральными 
числами, 
обыкновенными и 
десятичными 
дробями

Касса цифр и 
знаков 

 

 



29 Сложение и 
вычитание дробных 
чисел 
Нахождение 
неизвестных

  целые числа, дроби, 
находить 
неизвестные; решать 
примеры и задачи  

дроби  

30 
 

Умножение целых и 
дробных чисел 
Деление целых и 
дробных чисел 
Решение задач 

  Таблица 
умножения 
 

 

31 Геометрические тела 
Куб. 
Параллелепипед.  

Активизация 
долговременной 
памяти при работе с 
геом. материалом. 
развивать аналитико-
синтетическое 
мышление 

 Познакомить и 
ввести новые 
геометрические 
понятия: «цилиндр», 
«конус», 
«пирамида». 
Научить выполнять 
построения 
геометрических тел

Распознать на 
моделях и по 
описанию 
основные 
пространственные 
тела; указывать их 
основные элементы 

  

32 Пирамида 
Контрольная работа 
№4 

   

33 Работа над 
ошибками. 
Повторение.

      

34 Повторение.  
 
 
 
 
 



               



 
 Пояснительная  записка 

Рабочая  программа  разработана на основе: 
           - требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

    утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г; 
     - Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждения VIII вида  под ред. В.В.Воронковой  5-9 классы Сборник 1. М., 

«Владос», 2011г. 
Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты обучения, воспитания и развития, направленные на формирование 
личности. 
Цели курса: дать самые  элементарные сведения по грамматике, усвоение  которых   
важно  для выработки  у  детей  достаточно  осмысленного отношения к основным элементам языка.                
Задачи курса: 
 Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 
 Формирование  орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме; 
 Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 
 Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 
 Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитии 

интуиции и «чувства языка». 
 Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), 

морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание) 
 Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса. 
 

Планируемый  уровень  подготовки учащихся 
В результате изучения русского языка ученик должен 
 знать: 
-основные нормы (грамматические) русского языка; 
- нормы речевого этикета. 
уметь 
- определять тему, тип, стиль речи; 
- опознавать языковые единицы (части речи), различать их, анализировать; 
аудирование и чтение: 
- читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения; 



говорение и письмо: 
- воспроизводить текст с заданно степенью свернутости; 
- создавать тексты различных стилей и жанров(расписка, заявление0; 
- владеть различными видами монолога (описание, рассуждение) 
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
- соблюдать в практике грамматические нормы современного языка; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 
- увеличивать словарный запас; 
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  
Обучающийся  должен  уметь: 
различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 
 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
 проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы слова; 
 обозначать мягкость согласных буквой ь; 
 разбирать слово по составу; 
 выделять имя существительное как часть речи; 
 строить простое распространённое предложение; 
 связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 
 пользоваться словарём 
 писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце;  
 составлять предложение по картинке; 
 подбирать по вопросам названия предметов и действий; 
 называть свой домашний адрес.  
 писать под диктовку текст, применяя правила написания слов; 
 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 
 различать части речи; 
Обучающийся  должен  знать:   
 главные и второстепенные  (без конкретизации) члены предложения; 
 называть части речи, их значение; 
 наиболее распространенные правила правописания слов 

 
3. Содержание учебного предмета. 

 
№ 
п/п 

Тема Краткое содержание темы Обязательный минимум 
ЗУН  

Приме
чание 



I. Повторение. Простое и сложное предложение. Простые 
предложения с однородными членами. 
Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, 
союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, 
а, но. Изложение по данному плану и опорным 
словам. Текст- описание. 
Телеграмма. 

Строить простое распространенное 
предложение, простое предложение с 
однородными членами. СП. расставлять знаки 
препинания в СП. 
Уметь оформлять телеграмму. Знать типы 
текстов .Составлять рассказ по плану. 

 

II. Состав слова. 
Текст. 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, 
окончание. Единообразное написание гласных и 
согласных в корнях слов, в приставках. 
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 
Сложные слова. Простейшие случаи написания 
сложных слов с соединительными гласными о и е. 
Объяснительная записка. Изложение с элементами 
сочинения. Изложение описательного текста 
(описание природы) с предварительным анализом и 
опорой на план-схему.

Знать части слова, уметь подбирать 
однокоренные слова. Разбирать слова по 
составу, образовывать слова с помощью 
приставок и суффиксов. 
Уметь составлять связный рассказ с помощью 
учителя. Уметь составлять объяснительную 
записку. Подбор сложных слов по единой 
теме, составление текста с этими словами. 

 

III. Части речи. Имя существительное. Основные грамматические 
категории  имени существительного – род, число, 
падеж, склонение, падежные окончания имен сущ. в 
ед. и мн. числе. Имя прилагательное. Значение 
имени прилагательного в речи. Согласование 
им.прил. с им. сущ. в роде, числе и падеже. 
Местоимение. Понятие о местоимении. Значение 
местоимения в речи. 
Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по 
временам ( настоящее, прошедшее, будущее) и 
числам, частица не с глаголами. 
Изменение глаголов по лицам, глаг 2-го лица –ишь, -
шься. Глаголы на –ся (сь). Заявление – вид деловой 
бумаги. Письмо. Построение текста по аналогии.

Знать грамматические признаки им. сущ.-род, 
число, падеж. 
Умение определять падеж сущ-го, 
изменять  по числам. Грамматические 
признаки прил-го. Уметь согласовывать прил. 
с сущ. в роде, числе, падеже. 
Определять местоимение в речи, значение 
местоимения. 
Знать значение глагола, изменять глагол по 
временам. Писать под диктовку текст, 
применять правила проверки написания слов; 
различать части речи; 
Наиболее распространенные правила 
правописания.

 

 IV. Предложение. 
Текст. 

Простое предложение. Предложения 
распространенные и нераспространенные. Главные 
и второстепенные члены предложений. Простое 
предложение с однородными членами. Знаки 

Знать главные и второстепенные члены 
предложения. 
Уметь расставлять знаки препинания в 
предложениях с однородными членами. 

 



препинания при однородных членах. 
Обращение. Знаки препинания при обращении. 
Виды предложений по интонации. Знаки 
препинаний в конце предложений. 
 Сложное предложение. Сложные предложения с 
союза и, а, но и без союзов. 
Сравнение простых предложений с однородными 
членами, соединенными союзами и, а, но со 
сложными предложениями с теми же союзами. 
Сложные предложения со словами который, когда, 
где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков 
препинания перед этими словами. Изложение по 
рассказу с оценкой описываемых событий.

Расставлять знаки препинания в конце 
предложения. Уметь находить в тексте 
обращения, расставлять запятые. 
Расставлять запятые в СП. Уметь писать 
изложение и сочинение; 
оформлять деловые бумаги; 
пользоваться словарем. 

V. Повторение. Состав слова. Типы текстов. Правописание гласных 
и согласных в корне. Части речи. 
Правописание падежных окончаний  имён 
существительных. Правописание падежных 
окончаний  имён прилагательных. Склонение 
личных местоимений. Правописание глаголов. 
Предложение (простое и сложное). Члены 
предложения. Составление рассказа с помощью 
учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», 
«Летом на реке», «Лес осенью»,  «Катание на 
лыжах»).  Сочинение по картине с дополнением 
предшествующих или последующих событий. 

Знать части слова. Типы текстов (описание, 
повествование, рассуждение). Уметь 
подбирать однокоренные слова. Различать 
части речи. Умение определять падеж сущ-го, 
изменять  по числам. Знать правописание  
глаголов. Различать ПП и  СП. Знать и 
находить члены предложения. строить простые 
распространённые и нераспространённые 
предложения, предложения с однородными 
членами, сложные предложения. 
 

 

 
 Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

Дата 
план      
факт  

Планируемые результаты 
Основные виды деятельности 

1 
Повторение (20 ч). Предложение. Звуки и буквы
Повторение. Практические упражнения в 
составлении и распространении предложений.

   
Беседа, упражнения на 
закрепление умений и навыков 



 Устный рассказ «Как я провел каникулы».

2 

Понятие о предложении. Связь слов в 
предложении. 
Главные члены предложения - подлежащее и 
сказуемое. 

  
Уметь выписывать словосочетания 
Уметь определять главные члены 
предложения 

Тренировочные упражнения 

3 Второстепенные члены предложения.   Уметь определять второстепенные 
члены предложения

Тренировочные упражнения 

4 Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные.   Уметь определять виды звуков Беседа, упражнения на 
закрепление умений и навыков 

5 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение 
мягкости согласных буквами Ь, Е, Ё, И, Ю, Я. 
Согласные звонкие и глухие. Правописание 
звонких и глухих согласных на конце слов. 

  
Уметь определять мягкость согласных 
звуков 
Знать звонкие и глухие звуки. 

Тренировочные упражнения 

6 

Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова и после гласных.
Гласные ударные и безударные. Проверка 
написания безударных гласных путем изменения 
формы слова.

  Уметь подбирать проверочные слова Тренировочные упражнения 

7 
Слово. Состав слова (25 ч.)  
Корень и однокоренные слова. Упражнения в 
распознавании однокоренных слов.

  
Углубить знания учащихся об 
однокоренных словах  

Тренировочные упражнения 

8 Окончание.   Правописание ударных и безударных 
гласных в корне слова 

 

9 Приставка. Образование слов при помощи 
приставок.   Уметь разбирать слова по составу Познакомить со способами 

образования новых слов с 
помощью приставки, суффикса, 
приставки и суффикса 10 Суффикс.   Уметь разбирать слова по составу 

11 Образование слов при  помощи приставок и 
суффиксов.   Уметь разбирать слова по составу 

Познакомить со способами 
образования новых слов с 
помощью приставки, суффикса, 
приставки и суффикса 



12 Правописание безударных гласных в корне 
слова.   Умение применять правила на 

практике 
Работа по учебнику, закрепление 
Отработка умений 

13 Непроверяемые безударные гласные в корне 
слова.   Умение применять правила на 

практике 

14 Правописание звонких и глухих согласных в 
корне слова.   Умение применять правила на 

практике 

15 Правописание  непроизносимых согласных в 
корне слова.   Умение применять правила на 

практике 
Беседа, упражнения на 
закрепление

16 Приставки и предлоги.    
Различие приставки и предлога, 
раздельное написание предлогов с 
частями речи

Беседа, упражнения на 
закрепление 

17 

Части речи . 
Общее понятие о частях речи. Существительное, 
глагол, прилагательное. 
 Различие частей речи по вопросам и значению.

  Знать части речи 

Дать понятие ЧАСТЬ РЕЧИ 

18 

Понятие об имени существительном. Значение 
имени существительного в речи. 
Изменение  имен существительных по числам. 
Род имен существительных. Изменение  имен 
существительных по падежам. 

  

Повторить основные 
морфологические признаки имени 
существительного 
Правописание существительных 
единственного числа с шипящей на 
конце 

Уметь находить имена 
существительные 
Развивать умение наблюдать, 
анализировать, делать выводы; 
развивать устную речь при 
выразительном чтении, 
письменную речь при записи 
ответов на вопросы.     

19 Склонение имен существительных.    Правописание безударных падежных 
окончаний имен существительных 

Развивать               мыслительную 
деятельность     при     
применении правила 
Развивать речь, мыслительную 
деятельность, сравнивая 
предметы.

20 
Понятие об имени прилагательном. Значение 
имени прилагательного в речи. Согласование 
имен  и прилагательного с именем 

  
Знать морфологические признаки 
имен прилагательных. 

Повторить основные 
морфологические признаки 
имени прилагательного 



существительным в роде, числе и падеже.

21 Склонение имени прилагательного.   

Уметь подбирать по смыслу 
существительные к данным 
прилагательным. 
Правила написания безударных 
окончаний имен прилагательных   

Развивать память, дополняя 
правило, применяя правило при 
написании окончаний 
 

22 Местоимение. Понятие о местоимении. 
Личные местоимения  1, 2 и 3-го лица   

Знать морфологические признаки 
местоимения. 
Уметь находить местоимения в 
тексте. 
Уметь  применять правила на 
практике.  

Повторить основные 
морфологические признаки 
местоимения  
Расширить знания учащихся о 
местоимении   

23 Склонение и правописание личных местоимений 
единственного и множественного числа.  

  Уметь применять правила на 
практике. 

Изменение личных местоимений 
единственного числа по 
падежам.  
Развивать умение наблюдать, 
анализировать, делать выводы.  
Развивать  логическое мышление 
при решении ребусов  
Закрепить навыки склонения 
местоимений 

24 Глагол. Изменение глаголов по временам. 
Изменение глаголов по числам.   

Знать морфологические признаки 
глагола. 
Уметь находить глагол в тексте. 
Уметь наблюдать, анализировать, 
делать выводы. 

Употребление глаголов в речи, 
морфологические признаки 
глагола  
Дать определение 
Время глагола, число.  

25 Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам и числам.   Роди и числу у глаголов прошедшего 

времени   
Закрепление знаний учащихся об 
изменении глаголов по временам 



26 НЕ с глаголами.   
Знать правописание глаголов с НЕ  Правописание НЕ с глаголами 

27 Правописание глаголов.    
Уметь наблюдать, анализировать, 
делать выводы.

Упражнения в правописании 
глаголов 

28 Предложение. (6ч) 
Простое предложение с однородными членами.   Уметь строить простое предложение с 

однородными членами 

Развивать логическое мышление 
при определении простое или 
сложное предложение. Работать 
над развитием речи, 
распространяя предложения. 

29 Сложное предложение.   

Различие  
сложных предложений и простых с 
однородными членами предложения 
соединенные союзами А, НО, И. 

Развивать внимание, 
орфографическую зоркость при 
комментированном письме. 
Развивать логическое мышление 
при определении простое или 
сложное предложение. Работать 
над развитием речи, 
распространяя предложения. 

30 Обращение   Уметь определять обращения в 
предложении

Познакомить с обращением 

31 Контрольная работа годовая  «Журавушка»   Умение применять правила на 
практике 

Закрепить знания, полученные на 
уроках русского языка 

32 Составление рассказа по опорным словам «Мой 
друг».   Совершенствование текстовых 

навыков учащихся 

Учить пользоваться планом при 
составлении связного текста. 
Работать над грамматическим 
строем речи.

33 Повторение. Слово. Состав слова.   
Формировать навыки 
словообразования. Развивать 
логическое мышление при подборе 

Закрепить знания, полученные на 
уроках русского языка 



нужных по смыслу слов в 
предложениях

34 Повторение. Части речи.   Умение применять правила на 
практике 

Закрепить знания, полученные на 
уроках русского языка 
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Рабочая программа составлена на основе авторской программы  по биологии  для обучающихся 6-9 классов специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Авторы: В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырева, Л.В. Кмытюк, В. 
В.Воронкова / Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы/ Под 
редакцией В.В.Воронковой.—М. Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011г. 
Программно-методическое обеспечение 
•  Авторская программа  по биологии  для обучающихся 6-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида. Авторы: В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырева, Л.В. Кмытюк, В.В. Воронкова / Программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы/ Под редакцией В.В. Воронковой.—М. Гуманитар. изд. 
центр ВЛАДОС, 2011 года. 
•  Биология. Животные. 8кл.: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / А. И. Никишов, А.В. 
Теремов –М.:Просвещение,  2016. 

 
    Цели и задачи обучения 

    Учебный предмет биология является одним из основных общеобразовательных предметов в специальной (коррекционной) 
школе VIII вида. Преподавание биологии в специальной (коррекционной) школе VIII вида должно быть направлено на коррекцию 
недостатков интеллектуального развития обучающихся. В процессе знакомства с живой природой необходимо развивать у 
обучающихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 
взаимосвязь живых организмов с неживой природой Изучение биологии в школе призвано сформировать у обучающихся 
элементарные понятия об окружающей природе, научить бережно и ответственно относиться к природной среде. В 8 классе 
коррекционной школы 8 вида изучается раздел «Животные». При изучении этого раздела обучающиеся получают элементарные 
сведения о животном мире, знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных, получают 
сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленности животных к условиям их жизни. 
Цель: создание условий для формирования знаний об окружающем мире: умения ориентироваться в мире животных; 
использовать полученные знания в повседневной жизни; применять биологические знания. 
Основными задачами преподавания биологии являются: 

• сообщение учащимся знаний  об организме человека и его здоровье; привитию навыков, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья человека; 
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• проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, 
необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе. 

Коррекционные задачи: 
• развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, память; 
• научить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между 

собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее; 
Место учебной дисциплины в учебном плане 

Рабочая программа составлена на основе программы  по биологии  В.И. Сивоглазова, Т.В. Шевыревой, Л.В. Кмытюк, 
В.В.Воронковой, для обучающихся 6-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, с 
учетом особенностей познавательной деятельности умственно отсталых детей. Данная программа рассчитана на 17 часов в год 
(0,5 часа в неделю).  

Содержание тем учебного курса 
Введение – 1час. 
Тема 1. Многообразие животного мира.  
Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, 
сельскохозяйственные и домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных 
Тема 2. Беспозвоночные животные - 6 часов. 
Черви-2 часа. 
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. Вред глистов. Профилактика и 
борьба с глистными заболеваниями. 
Насекомые – 4 часа 
Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, пита-
ние, дыхание, способ передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 
болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 
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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 шелко-
пряда. 
Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям. Демонстрация 
фильмов о насекомых. 
Тема 3. Позвоночные животные - 28 часов 
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. Рыболовство, 
рыбоводство. Рациональное использование и охрана 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. 
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. 
Питание птиц. 
Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 
Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 
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Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 
Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 
Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 
Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, 
гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 
Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца, фильмов о птицах. 
Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни. 
Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение живых детенышей и вскармливание их молоком. 
Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, дыхания, кровообращения, нервная система. 
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. 
Значение кролиководства в народном хозяйстве. 
Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид,и отличительные особенности каж-
дого 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. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 
Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и знчение пушных зверей. Разведение 
норки на зверофермах. 
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. Тема 4. Значение этих животных и их охрана.(6 часов) 
Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных животных. Дикие растительноядные жи-
вотные (лось). Дикие всеядные животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, распространение, значение и охрана их. 
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Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные сельскохозяйственные животные — 
свинья. 
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. 
Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям жизни. Особенности питания. Зна-
чение северного оленя в народном хозяйстве. 
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 корм-
ление. Выращивание поросят. Откорм свиней. 
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. 
Приматы. Общая характеристика. 
Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп животных, признаки сходства и раз-
личия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и 
уход за домашними. 
 

Перечень педагогических технологии преподавания учебной дисциплины 
При организации учебного процесса на уроках биологии используются следующие педагогические технологии:  

 игровые (развивающие игры, обучающие игры, сюжетно-ролевые игры);      
 дифференцированное обучение; 
 личностно-ориентированное; 
 здоровьесберегающие; 
 технология поддержки ребенка; 
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 педагогика сотрудничества. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины и   требования  к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся 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 при-роде, а также в хозяйственной деятельности 
человека; 

• 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). 

 
                         Критерии и нормы оценки результатов обучения 
Оценки ставятся на основе требований для примерной оценки и контроля знаний учеников с учетом их возможностей. 
«5» или  «отлично» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по 
текущему, так и по предыдущему учебному материалу, не более 1 недочета, логичность и полнота изложения 
«4» или «хорошо» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного; использование дополнительного материала, 
полнота и логичность раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 
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Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по пройденному материалу, незначительные нарушения логики изложения материала, 
использование нерациональных приемов решения учебной задачи, отдельные неточности в изложении мат-ла 
«3» или «удовлетворительно»-минимальный уровень выполнения требований, предъявляемый к конкретной работе, не более 4-6 
ошибок или не более 10 недочетов по текущему материалу, не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 
учебному  материалу, нарушения логики изложения материала, неполнота раскрытия вопроса 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Название раздела,  
тема урока  

Дата Планируемые результаты Коррекция 

план факт 
Введение  

Учащиеся 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 

 

1. Многообразие животного мира. 
Значение животных и их охрана. 

   

Беспозвоночные животные   
2. 
 

Общие признаки беспозвоночных 
животных. Дождевой червь. 
Круглые черви – паразиты человека. 
Черви-сосальщики. 

   

3. Общие признаки насекомых. Внешнее 
строение и образ жизни. 
Бабочка-капустница. Яблочная 
плодожорка.  Майский жук. 
 Комнатная муха. 

   

4. Медоносная пчела. 
Тутовый шелкопряд. 
Обобщающий урок по теме: 
«Насекомые» 

   

Позвоночные животные  
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5. Общие признаки позвоночных 
животных. Внешнее строение и скелет. 

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

 

6. Общие признаки рыб. Размножение и 
развитие рыб 
Рыбный промысел и рыболовство. 
Охрана и увеличение рыбных богатств 

   

7. Общие признаки земноводных. 
Среда обитания и внешнее строение 
земноводных. 
Внутреннее строение земноводных. 
 

   

8. 
 

Размножение и развитие лягушки. 
Общие признаки пресмыкающихся. 
Среда обитания и внешнее строение. 
Внутреннее строение. Размножение и 
развитие пресмыкающихся. 

   

9. Общие признаки птиц. Особенности 
внешнего и внутреннего строения. 
Особенности скелета. 
Размножение и развитие птиц. 
Птицы леса. Хищные птицы. 

   

10. Птицы, обитающие вблизи жилья 
человека. Домашние куры, утки и гуси. 
Развитие птицеводства. 
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11. Общие признаки млекопитающих. 

Внешнее строение. 
Особенности скелета и нервной 
системы. Внутреннее строение.  

   

12. 
 

Грызуны и их значение в природе и 
жизни человека. 
Зайцеобразные. 
Разведение домашних кроликов. 

   

13. Дикие и домашние хищные звери. 
Морские животные. Ластоногие. 
Китообразные. 

   

14. Парнокопытные. Непарнокопытные 
Приматы. 
Обобщающий урок по теме 
«Млекопитающие». 

   

Сельскохозяйственные млекопитающие   

15. Корова. Содержание коров на фермах. 
Выращивание телят. 
Овцы, особенности внешнего строения 
и питания. Содержание овец и 
выращивание ягнят. 
Верблюды. Северные олени 

  - основные требования ухода за 
домашними и некоторыми 
сельскохозяйственными 
животными (известными 
учащимся). 
Учащиеся должны уметь: 
- проводить несложный уход за 

 

16. Домашние свиньи. Содержание свиней    
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на свиноводческих фермах. 
Значение свиноводства  
Домашние лошади. Содержание 
лошадей и выращивание жеребят. 

  некоторыми 
сельскохозяйственными 
животными или домашними 
животными (птицы, звери, 
рыбы), имеющимися у детей 
дома; 
-  рассказывать о своих питомцах 
(их породах, поведении и 
повадках). 

17. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие 
и исчезающие виды. 
Обобщающий урок по теме 
«Растительноядные животные». 
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Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Учебник: 
1. Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2016 г. 
2. Никишов А.И. Рабочая тетрадь по биологии для учащихся 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2016 г. 
 

Методическое пособие учителя: 
1. Программа  по биологии  для обучающихся 6-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. Авторы: В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырева, Л.В. Кмытюк, В. В.Воронкова / Программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы/ Под редакцией В.В.Воронковой.—М. 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011 года.   

Дидактические материалы: 
1. Бугай О. В., Микитюк А. Н. и др. Биология в определениях, таблицах и схемах. 6-11 кл. – Харьков, Ранок г. Харьков, 2011 

г. 
2. Степанчук Н. А. Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых. – М.: Учитель, 2010 г. 

 
Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1. http://livingthings.narod.ru - «Иллюстрированная энциклопедия «Живые существа». 
2. www.zoo.h1.ru - «Мир животных». 
3. http://www.povodok.ru - сайт, посвященный интересным животным. 
4. http://nature.ok.ru - «Редкие и исчезающие животные России». 
5. http://rbo.nm.ru/museum.html - сайт, посвященный дождевым червям. 
6. http://www.aquaria.sait - сайт для аквариумистов. 
7. http://www.geosites.com/reptilife - сайт, посвященный рептилиям. 
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8. http://birdnews.euro.ru - сайт для любителей птиц. 
9. http://www.km.ru/unep - сайт «Энциклопедия домашних животных». 
11. http://www.dinos.ru - сайт «Развитие Жизни на Земле». 
12. http://websib.ru/noos/ecology/ - Экологические ссылки для школьников. 
13. informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла «Обучающие энциклопедии».  
14. www.zooland.ru – «Кирилл и Мефодий. Животный мир». 
15. www.zooclub.ru - «Зооклуб. Все о животных». 
16. www.petslife.narod.ru - «Домашние животные». 
17. www.bigcats.ru - «Большие кошки». 
18. www.insect.narod.ru - «Змеи и рептилии». 
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Предмет                ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИТИЕ РЕЧИ      8  КЛАСС 
Количество часов в соответствии с учебным планом   34 часа (1 недельный час) 
 

Пояснительная записка 
Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты обучения, воспитания и развития, направленные на 
формирование личности. 
Рабочая программа по чтению  и развитию речи  предназначена для   развития речи учащихся и их мышления через совершенствование 
техники чтения и понимание содержания художественных произведений. 
ЦЕЛЬ:  развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения, понимание, осмысление  и пересказ содержания 
художественных произведений. 
ЗАДАЧИ: 

 формировать у обучающихся навыки чтения, последовательно увеличивая объем читаемого текста; 
 развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных произведений; 
 развивать умение не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, 

добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения; 
 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы (их 

содержание позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. На уроках чтения в 5 – 9 классах продолжается формирование у 
школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не 
все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного 
произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Требуется большая методическая вариативность. Ведь 
рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

      Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, 
представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. 
В исторических произведениях  учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 
используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя.  

      На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественного произведения уделяется 
большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 
последовательно передавать содержание прочитанного, кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть 
главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 
причинно – следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 
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      Это требует серьёзной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному произведению, способствует решению 
проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

Общая характеристика учебного предмета 
 
   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 
отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 
Коррекционно-образовательные задачи: 
- знакомить с произведениями устного народного творчества: сказками, загадками, былинами, песнями, пословицами и поговорками, 
литературными сказками, художественными произведениями и отрывками из художественных произведений классиков русской литературы. 
- совершенствовать технику чтения  (чтение с соблюдением логических пауз, не совпадающими со знаками препинания). 
- отрабатывать умения выделять главную мысль произведения; называть главных действующих лиц; описывать их внешность, давать 
характеристику их поступков, подтверждая выводы отрывками из текста, составлять характеристики героев с помощью учителя. 
- учить выделять в тексте меткие выражения, художественные определения и сравнения, различать оттенки значений слов в тексте. 
 - закреплять умения подробно и кратко пересказывать прочитанное. 
- учить конструировать развернутое высказывание, осуществлять контроль за собственной речью, корректировать высказывание по ходу его 
содержания или после. 
- закреплять навыки заучивания наизусть. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
- осуществлять литературное чтение, в процессе  которого  обучать систематизации знаний в области русской и современной  литературы. 
- формировать правильное произношение, регулировать темп чтения. 
- обогащать и активизировать словарь учащихся; расширять кругозор, объем эмоциональной, оценочной лексики. 
- развивать устную речь (умения высказывать свою мысль, связно передать содержание и т. п.). 
- развивать и корректировать восприятие учащихся, исправлять недостатки образного мышления. 
- развивать эмоциональную сферу, эстетические чувства (в произведениях учащиеся должны научиться видеть красивое и безобразное; 
борьбу добра и зла, справедливости и несправедливости; различать тружеников и бездельников; защитников Отечества и его врагов и т. п.). 
- развивать мыслительную деятельность, устранять затруднения в установлении последовательности и связи событий, причинной 
зависимости явлений, выделение в тексте непонятных слов и выражений, умение пользоваться подстрочным словарем; подбор слов со 
сходными и противоположными значениями, объяснение слов с помощью учителя, данных в переносном значении и т. п. 
- развивать и корректировать память и логическое мышление. 
- вырабатывать жизненно необходимые речевые навыки. 
Коррекционно-воспитательные задачи: 
- воспитывать  интерес к чтению и формировать любовь к художественному слову, русской и современной литературе, устному народному 
творчеству. 
- воспитывать  морально-этические и нравственные  качества  личности на примере героев произведений (воспитание честности, чести и 
достоинства, сострадания, милосердия, доброты, отзывчивости, мужества, смелости и др.). 
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- осуществлять патриотическое воспитание при чтении произведений о прошлом и настоящем нашего народа, о его героизме в труде и 
ратных подвигах (воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, 
происходящим в настоящее время, готовности к защите Родины в случае необходимости). 
- осуществлять гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей позиции, 
способности участвовать в общественной жизни; воспитание чувства ответственности за судьбу страны). 
- проводить работу по трудовому воспитанию (привитие уважения к людям труда и результатам их трудовой деятельности, воспитание 
добросовестного и ответственного отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудиться). 
- воспитывать ответственное отношение к учебной деятельности, дисциплинированность, соблюдение предъявляемых требований, приучать 
к самостоятельности. 
- формировать культуру общения, коммуникативные навыки (умения внимательно слушать взрослых и детей, вести диалог и т.д.). 
    На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 
основе понимания читаемого материала. Это связано с тем , что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 
указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 
понимания содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ним требуется большая методическая 
вариативность. 
    При отборе программного материала по чтению учтена необходимость воспитания нравственных качеств и свойств личности, формирование 
положительных черт характера и всей личности в целом, что позволит выпускникам стать полезными членами общества, включиться в трудовую 
деятельность в условиях современного производства. 
    Программный материал школьного курса по чтению и развитию речи в 5-9 классах подобран с учетом психофизических и возрастных особенностей 
учащихся и расположен по степени нарастания сложности и объема изучаемых произведений. 
     В 5-6 классах спланированы произведения устного народного творчества, рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку 
отрывки из художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о борьбе за мир во всем мире, о труде людей; о родной 
природе и бережном отношении к ней, о знаменательных событиях в жизни страны. 
     В 7-9 классах продолжается знакомство с жанрами устного народного творчества, подобраны доступные по содержанию художественные 
произведения и отрывки из произведений классиков русской и отечественной литературы, произведения современных писателей русской и зарубежной 
литературы, краткие сведения об их жизни и творчестве. 
    Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный 
даже в упрощенном варианте. Биографию писателей они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических 
произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором 
для передачи того или иного факта, поступка героя. 
    На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяется большое 
внимание развитию речи учащихся и их мышлению. 
     Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно, последовательно передавать содержание прочитанного; кратко 
пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев. Давать им характеристику, 
адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, 
обобщения, в том числе эмоционального плана. 
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     Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному произведению, способствует решению 
проблемы  нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 
     К началу обучения в 8-м классе учащиеся умеют читать доступный их пониманию текст (вслух и «про себя»), осмысленно воспринимать 
прочитанное; они ознакомлены с произведениями народного творчества, классиков русской литературы и зарубежной литературы, 
доступными статьями из газет и журналов. Учащиеся имеют опыт вместе с учителем разбираться в содержании произведения и составлять 
план, пересказывать текст, заучивать наизучть стихотворения и небольшие прозаические отрывки. У учащихся развиваются навыки 
самостоятельного чтения книг, читательской культуры, посещения библиотеки, умения выбирать книги по интересу. 
     В 8 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 
читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. 
     Учащиеся 8 класса продолжат учиться отвечать на поставленные вопросы, полно, правильно, последовательно передавать содержание 
прочитанного, кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении, называть главных и второстепенных героев, давать им 
характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки, устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения, делать 
выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. На уроках чтения решаются и проблемы нравственного воспитания учащихся,  
понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 
Продолжается последовательная работа по овладению учащимися навыками синтетического чтения: от чтения целым словом к 
плавному чтению отдельными словосочетаниями и короткими предложениями. 
Дети с нарушением интеллекта по-разному проходят все этапы овладения техникой чтения в силу своих особенностей, поэтому правильная 
организация работы во многом помогает преодолеть возникающие у школьников затруднения. Предупреждение и исправление ошибок, 
ведущих к нарушению правильности чтения, проводятся во все годы обучения. 
     Работа над техникой чтения должна обеспечивать полное и адекватное понимание прочитанного.  
Уделяется внимание не только усвоению детьми фактического содержания произведения и установлению адекватных смысловых 
отношений между частями текста, причинности поступков действующих лиц, но и осознанию идейной направленности (подтекста) 
произведения.  
      В этот период главное в работе над текстом - анализ сюжета в единстве с его предметным (фактическим), смысловым и идейным 
содержанием. С этой целью дети учатся выделять тему и идею произведения, соотносить тему с его названием, определять 
последовательность и причинность событий, мотивы поступков героев. 
Усвоенное содержание произведений позволяет ученикам понять и усвоить принципы нравственного поведения в обществе. 
Примерная тематика 
Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из художественных произведений о героическом прошлом и 
настоящем нашей Родины; о событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении к ней; о знаменательных событиях в 
жизни страны. 
Навыки чтения 
Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами литературного произношения; чтение «про себя». 
Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт характера действующих лиц. 
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Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными 
значениями; объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки 
героев, картины природы. 
Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых случаях использование слов самого текста. 
Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 
Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, 
подготовить пересказ. 
Заучивание наизусть стихотворений. 
Внеклассное чтение 
Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения 
по данной учителем форме. 
Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по 
заданию учителя, называние главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения.  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
         В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры. 
          В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как словесный, наглядный, практический. 
          Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: тесты, задания на установление соответствия, 
ответы на вопросы. 
           Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 
(добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя 
и читателя пр.). 
           Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного), 
направленный на развитие речи учащихся. Только в этом случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, адаптированной к 
условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: 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. 
             Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу предъявляются все более высокие требования к 
способу чтения: от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: 
наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового 
ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. Становятся более разнообразными формы работы с 
текстом, методы и приёмы обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD), мультфильмов, мультимедиа, музыкальные 
фрагменты. 
 
Типы уроков:  

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний. 
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 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). Цель: выработка умений по применению знаний. 
 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок). Цель: обобщение знаний. 
 Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Цель: определение уровня овладения знаниями, 

умениями и навыками.  
 Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи. 

 
Методы и приёмы  обучения: 
    Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой). 
    Наглядный (наблюдение, демонстрация). 
    Практический. 
    Методы контроля. 
 
Формы работы: 
    Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, 
мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

     Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 
   составление плана текста; 
   пересказ текста по плану; 
   пересказ текста по предполагаемым вопросам; 
   продолжение текста; 
   выразительное чтение; 
   чтение наизусть; 
   чтение по ролям. 
Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, заданий на установление 
соответствия, ответов на вопросы. Тексты, контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическими 
особенностями каждого ученика 5-9 классов. Контроль осуществляется после изучения творчества писателя (промежуточный контроль). 
Время, отводимое на уроке для контроля  –  5-15 минут.  

    Виды  контроля: 
1)самоконтроль; 
2)контроль учителя. 
 
Педагогические технологии, средства обучения (в том числе электронные), используемые в работе для достижения требуемых 
результатов обучения: 
1)традиционное обучение; 
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2)активное обучение (сотрудничество, индивидуализация обучения); 
3)информационно-коммуникационные технологии; 
4)здоровье сберегающие технологии. 
Информация о количестве учебных часов 
 

Количество часов на изучение русского языка в 8 классе – 34 
Количество часов в неделю – 1 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ЧТЕНИЮ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ  В 8 КЛАССЕ. 
Устное народное творчество  
Сказки. «Волшебное кольцо» (Русская народная сказка). Пословицы и поговорки. Баллады.«Перчатка» (Повесть).В.А.Жуковский.  «Нашла 
коса на камень». И.З.Суриков.Былины. «Садко» (Отрывок). 
Произведения русских писателей XIX века  
Александр Сергеевич Пушкин «Публичное испытание». М.Я.Басин. «Записки о Пушкине» (Отрывок).И.И.Пущин «Памятник» (Отрывок). 
«Во глубине сибирских руд...».«Зимнее утро».« И. И. Пущину».« Няне».» «Сожжённое письмо» (Отрывок). «Я вас любил». «Сказка о попе и 
о работнике его Балде». Михаил Юрьевич Лермонтов. «Смерть поэта» (Отрывок). «Родина» (Отрывок). « Парус». « Сосна». 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (Отрывки). Иван Андреевич Крылов. «Волк на 
псарне». «Осел и Соловей». «Муха и Пчела».Николай Алексеевич Некрасов «Размышления у парадного подъезда» (Отрывок). «В полном 
разгаре страда деревенская…». « Мороз Красный нос» (Отрывок). «Русские женщины» (Отрывок). Иван Саввич Никитин 
«Русь»(Отрывок).ИванСергеевичТургенев«Муму»сокращении).Лев Николаевич Толстой « После бала» (В сокращении). 
Произведения русских писателей I половины ХХ века  
Антон Павлович Чехов « Лошадиная фамилия».Владимир Галактионович  Короленко « Слепой музыкант» (Отрывки). Максим Горький 
«Макар Чудра» (Отрывок). Сергей Александрович Есенин «Спит ковыль». « Пороша» «Отговорила роща золотая...». Андрей Платонович 
Платонов « Разноцветная бабочка» (Сказка). Алексей Николаевич Толстой «Русский характер». Николай Алексеевич Заболоцкий « 
Некрасивая девочка». 
Произведения русских писателей II половины ХХ века  
Константин Георгиевич Паустовский «Телеграмма» (В сокращении). Рувим Исаевич Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 
любви» ( О т р ы в к и ) . Лев Абрамович Кассиль «Пекины бутсы».Александр Трифонович Твардовский « Василий Тёркин» (Отрывки из 
поэмы). Василий Макарович Шукшин « Гринька Малюгин» (В сокращении) Виктор Петрович Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (Глава 
изповести «Последний поклон»). Радий Петрович Погодин «Алфред». Алексей Александрович Сурков «Родина». «Утро на берегу озера». 
 
Система оценки планируемых результатов  

ОЦЕНКА  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ. 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 
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При оценке во внимание принимается успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и 
содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому 
году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления отдельных умений и навыков по чтению. Каждая такая 
оценка должна быть мотивированной. 

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 5 

класс – 45-60 слов, 6 класс – 70-80 слов, 7-9 классы – 90-100 слов. 
В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 
Задача проверки техники чтения заключается прежде всего в выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им за-

труднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного произношения;  
- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью учителя; 
- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII класса — легкие тексты самостоятельно); 

    - называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 
     - отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 
    - твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  
 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-  читает в основном правильно, бегло; 
- допускает 1—2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонации, логических ударений; 
- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 
- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 
- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 
- допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 
учителя: 

     - допускает при чтении наизусть 1—2 самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 
 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 - читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 
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 - допускает 3—4 ошибки при чтении; 1—2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз; 3—4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 
передающих интонацию, логических ударений; а выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 

  - делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 
   -  затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их поступки; 
  -  отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения основного смысла произведения; 
   - обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  
 
Оценка  «2» ставится ученику, если он: 

 - читает по слогам; 
 - допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении даже синтаксических пауз; 
  - не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; 
  - не делит текст на части; 
  - не называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки;  
  - отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной смысл; не использует помощь учителя; 
  - не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
учащиеся должны уметь: 
- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
- выделять главную мысль произведения; 
- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывать свое отношение к ним; 
- пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста; 
 учащиеся должны знать: 
- наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок. 
1-й уровень 
      • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 
      • читать про себя доступные по содержанию тексты; 
      • выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с помощью учителя); 
      • определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (с помощью учителя); 
      • самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к выделенным частям текста; 
      • отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на лексику, характеризующую эмоциональное состояние 
действующих лиц, природы, образные выражения, и употреблять их в пересказе; 
      • пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова; 
      • ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 



11 
 

      • выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя); 
      • заучить наизусть 10 стихотворений; 
      • читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и принимать участие в их обсуждении. 
      2-й уровень 
      • читать вслух правильно, выразительно, целыми словами; 
      • читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тексты самостоятельно; 
      • пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым событиям; 
      • выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи; 
      • выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя); 
      • находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с помощью учителя); 
      • учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 
      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному тексту. 
 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение по чтению и развитию речи 

 1. Учебное пособие для педагогических институтов под редакцией А.К.Аксеновой «Методика обучения русскому языку в коррекционной 
школе VIII вида». 
2. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва. «Просвещение». 2011 год. Авторы – 
составители – Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 
3. Гусева Г.М. Уроки чтения в 8 классе специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида: пособие для учителя. – М.: 
«Просвещение», 2007. 
4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2010г. 
 
Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы: 
1 .http://www.edu.ru/ 
2 .http://www.school.edu.ru/ 
3 .http://school-collection.edu.ru/ 
4 .http://kat.h11.ru/?mm=3&lnkpg=2 
 
 
Календарно-тематический план по чтению и развитию речи в 8 классе. 
 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Ко-во 
часов 

Развитие речи Формирование навыков 
чтения 

Виды и формы контроля 
план факт 

Устное народное творчество  
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1.   Сказка – один из 
распространённых видов 
устного творчества. 
Сказка «Волшебное 
кольцо». 
 

 Полные ответы на вопросы, характеристика 
видов сказок. 
Признаки сказки. Ответы на вопросы. 
Подбор эпитетов к словам: молодец, девица, 
лес, земля. 

Деление текста на части 
Выборочное чтение. 
Чтение по ролям 

Техника чтение, понимание 
прочитанного.  
Ответы на вопросы по статье 
 Краткий пересказ 

2.   Пословицы и поговорки. 
Баллада (общее понятие) 

 Выбирать пословицы по темам «Труд», 
«Родина», «Учение» и т.д., объяснять смысл 
пословиц. 
Выбор опорных слов для пересказа статьи. 

Самостоятельное чтение. 
Выборочное чтение. 

Выборочное чтение по 
ролям. 
Ответы на вопросы с 
помощью пословиц. 

3.   В.А. Жуковский. 
«Перчатка». 

 Отвечать на вопросы. 
Оценивать поступок дамы. 
Работать по иллюстрации. 
Оценить поведение главного героя. 

Выразительное чтение. 
Чтение по ролям. 

Пересказ статьи о балладе. 
 

4.    Былины.  
«Добрыня и Змей» 

 Участие в беседе «Былинные темы в 
произведениях писателей, композиторов, 
художников» 
Ответы на вопросы. Выделение устаревшей 
лексики. Работа с иллюстрацией. Ответы на 
вопросы. 

Деление на части текста 
статьи. 
Выборочное чтение. 
Чтение по ролям. Деление 
текста на части. 

Чтение по ролям баллады 
И.З. Сурикова «Нашла коса 
на камень» 
Пересказ статьи о былинах 
по плану. 

II.  Произведения русской 
литературы XIX века 

    

5   А.С.Пушкин. Биография. 
 «Памятник», «Во глубине 
сибирских руд..» 

 Составление плана. Краткий пересказ 
биографии поэта. 
Художественные определения. Беседа по 
содержанию. Главная мысль. 
Роль художественных определений в тексте. 

Деление текста на части. 
Самостоятельное чтение. 
Заучивание наизусть 
«Края Москвы, края 
родные…» 
Выразительное чтение. 
Выразительное чтение. 
Заучивание наизусть.

Выборочный пересказ (И.И. 
Пущин «Записки о 
Пушкине») 
Выразительное чтение 
стихотворения А.С. Пушкина 
«Памятник» 

6   А.С.Пушкин «Зимнее 
утро» 
 «И. И. Пущину» 
«19 октября 1827» 

 Словесное рисование картин природы. 
Образные слова и выражения. Сравнение 
стихотворения и иллюстрации. 
Рассказ о встрече друзей в Михайловском по 
репродукции картины Н.Ге и  «Запискам о 
Пушкине» И.И. Пущина. 
Рассказ о лицейских годах А.С. Пушкина. 

Выразительное чтение. Чтение наизусть 
стихотворения А.С. Пушкина 
«Во глубине сибирских 
руд…» 
Выразительное чтение 
стихотворения А.С. Пушкина 
«Зимнее утро» 
Выразительное чтение 
стихотворения А.С. Пушкина 
«И. И. Пущину» 
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7   А.С.Пушкин «Няне» 
«На холмах Грузии» 
 «Сожженное письмо» 
«Я вас любил…» 

 
 

Слова и выражения, передающие отношение 
поэта к няне. Рассказ о няне А.С. Пушкина. 
Настроение стихотворения, образность. 
Ответы на вопросы с использованием лексики 
стихотворения. 
Ответы на вопросы. Упражнения «Дополни 
строчку», «Восстанови по памяти». Беседа о 
лирике Пушкина. 
Упражнения «Дополни строчку», «Восстанови 
по памяти». Беседа о лирике Пушкина. 

Выразительное чтение. 
Заучивание наизусть. 

Выразительное чтение 
стихотворения А.С. Пушкина 
«19 октября 1827» 
Выразительное чтение 
стихотворения А.С. Пушкина 
«Няне» 
Чтение наизусть 
стихотворения А.С. Пушкина 
«На холмах Грузии» 
Выразительное чтение 
стихотворения А.С. Пушкина 
«Сожженное письмо» 

8    А.С.Пушкин «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде» 
 «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». 
Образы героев в сказке.   

 Беседа по содержанию. Устаревшая лексика в 
сказке. 
Слова и выражения, передающие характер 
героев. Выделение главного в каждой части. 
Составление плана. 

Самостоятельное чтение. 
Чтение по ролям. 
Выборочное чтение. 
Деление текста на части.  

Выразительное чтение 
стихотворения А.С. Пушкина 
«Я вас любил…» 
Выборочное чтение отрывков 
из «Сказки о попе и о 
работнике его Балде» А.С. 
Пушкина к иллюстрациям 
учебника. 

9   М.Ю. Лермонтов. 
Биография поэта. 
«Смерть 
поэта».«Родина».«Парус». 
«Сосна». 
 
 

 Пересказ по плану. 
Слова, характеризующие поэта и убийцу. 
Беседа о биографических фактах из жизни 
А.С. Пушкина.  
Словесное рисование. Звуки, образы родины. 
Настроение стихотворения.  
Понимание приёма олицетворения (без 
определения понятия). Словесное рисование.  
Характер лирического героя стихотворения 
«Парус» (без определения понятия). 
Работа с репродукцией картина И. Шишкина 
«На севере». Образность стихотворения. 
Человеческие отношения и стихотворные 
образы. Подписать иллюстрации словами из 
стихотворения (цитирование). 

Самостоятельное чтение. 
Деление текста на части. 
Выразительное чтение. 
Выборочное чтение. 
Выразительное чтение. 
Выборочное чтение. 
Заучивание наизусть. 
Выразительное чтение. 
Выборочное чтение. 
Заучивание наизусть. 
Выразительное чтение. 
Выборочное чтение. 

Пересказ биографической 
статьи по плану. 
Выразительное чтение 
стихотворения М.Ю. 
Лермонтова «Смерть поэта» 
Чтение наизусть 
стихотворения М.Ю. 
Лермонтова «Родина» 
Чтение наизусть 
стихотворения  М.Ю. 
Лермонтова «Парус» 
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10   М.Ю.Лермонтов «Песня 
про царя  Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого 
купца Калашникова».  

 Словесное рисование картин пира царя Ивана 
Грозного. Словесное рисование портрета 
Алёны Дмитриевны. Озаглавливание строф. 
Дать оценку поступкам Алёны Дмитриевны и 
опричника. Беседа о переживаниях героев. 
Словесное описание утра над Москвой-рекой. 
Словесное описание портретов Калашникова, 
Кирибеевича. 
Беседа по содержанию, определение 
авторского отношения к героям песни. 
Сравнение зачина о концовки. 

Самостоятельное чтение. 
Выборочное чтение. 
Чтение по ролям. 
Выразительное чтение. 
Заучивание отрывка «Утро 
над Москвой-рекой» 
 

Выразительное чтение 
стихотворения М.Ю. 
Лермонтова «Сосна» 
Чтение по ролям отрывка из 
«Песни про царя Ивана 
Васильевича ….» М.Ю. 
Лермонтова. 
Выразительное чтение 
отрывка из «Песни про царя 
Ивана Васильевича ….» 
М.Ю. Лермонтова.  
Чтение наизусть отрывка из 
«Песни про царя Ивана 
Васильевича….» М.Ю. 
Лермонтова. 

11   И.А.Крылов. Биография 
баснописца. 
 «Волк на псарне». 
 «Осел и соловей». 
 «Муха и пчела». 

 Викторина «Из какой басни?» 
Объяснять, что такое басня, мораль. Пересказ 
биографической статьи. 
Инсценирование басен «Ворона и Лиса», 
«Кукушка и Петух» 
Рассказать, в связи  с какими событиями 
написана басня. Работать по иллюстрации. 
Словесное рисование. Образные выражения. 
Мораль басни. 
Беседа по содержанию. 
Объяснять слова и выражения. Характер 
героев басни. 
Дать характеристику пчеле, мухе. 
Замените слова и выражения другими, 
близкими по смыслу. 

Самостоятельное чтение. 
Деление текста на части. 
Чтение по ролям. 
Выразительное чтение. 

Пересказ биографической 
статьи  о И.А. Крылове. 
Выразительное чтение по 
ролям басни И.А. Крылова 
«Волк на псарне» 
Чтение наизусть басни И.А. 
Крылова «Осёл и соловей» 
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12 
 

  Н.А.Некрасов. Биография. 
 «Размышления у 
парадного подъезда». 
 «В полном разгаре страда 
деревенская». 
 «Мороз, Красный нос». 
«Русские женщины». 

 Составить план биографии поэта. Пересказ. 
Работа с репродукцией  картины И. Репина 
«Бурлаки на Волге». Беседа по содержанию. 
Словесное рисование. Художественные 
определения. Беседа о жизни крестьян  в 19 
веке, доле русской крестьянки. Рассказ о 
тяжёлой доле русской женщины по опорным 
словам. 
Смешное в стихотворении. Характеристика 
героев стихотворения.  Последовательность 
событий. 
Рассказ о декабристах, их жизни в сибирской 
каторге. Составление плана. Словесное 
рисование. 

Самостоятельное чтение, 
деление текста на части. 
Выразительное чтение. 
Выразительное чтение. 

Пересказ биографической 
статьи  о Н.А. Некрасове. 
Выразительное чтение 
стихотворения Н.А. 
Некрасова «Размышления у 
парадного подъезда». 
Выразительное чтение 
стихотворения Н.А. 
Некрасова «В полном разгаре 
страда деревенская». 
Выразительное чтение 
стихотворения Н.А. 
Некрасова «Мороз, Красный 
нос» 

13   И.С.Никитин. Биография 
поэта. Стихотворение 
«Звёзды меркнут и 
гаснут…» 
«Русь». 
 «Утро на берегу реки». 

 Беседа по содержанию статьи и 
стихотворения. Образные слова и выражения. 
Роль сравнений в стихотворении. 
Словесное рисование. Образные слова и 
выражения. 

Самостоятельное чтение. 
Деление текста на части. 
Выборочное чтение. 
. 

Выборочное выразительное 
чтение отрывков из поэмы 
Н.А. Некрасова «Русские 
женщины» 
Пересказ биографической 
статьи. Выразительное 
чтение стихотворения  И.С. 
Никитина «Звёзды меркнут и 
гаснут…» 
Выразительное чтение 
стихотворения  И.С. 
Никитина «Русь» 

14   И.С. Тургенев. Биография 
писателя. 
 «Муму». 1-3 главы 
 

 Характеристика писателя (по опорным 
словам). Составление плана. Пересказ по 
плану. 
Рассказ о Герасиме по плану и опорным 
словам. Характеристика состояния Герасима. 
Выборочный пересказ «Спасение щенка», 
«Как Муму помогала в работе Герасиму». 
Характеристика барыни и её приживалок. 
Рассказ о поведении Муму.  

Самостоятельное чтение. 
Деление на части. 
Выборочное чтение. 
Деление на части по 
данному плану. 
Выборочное чтение. 
Заучивание наизусть 
отрывка «Спасение 
Муму». 
Чтение по ролям.  

Пересказ по плану 
биографической статьи. 
Рассказа о Герасиме по плану 
и опорным словам. 
Чтение наизусть отрывка 
«Спасение Муму» 
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15   И.С. Тургенев «Муму». 4 -
7 главы 
. 

 Участие в беседе. Описание переживаний 
Герасима по опорным словам. 
Сравнения переживаний барыни и Герасима. 
Характеристика лекаря, Гаврилы. 
Характеристика барыни по опорным словам. 
Составление плана пересказа. Пересказ по 
плану. 
Составление характеристики Герасима по  
плану. Краткий пересказ рассказа «Муму» по 
плану. 

Выборочное чтение. 
Самостоятельное чтение. 
Чтение по ролям. 
Чтение с делением на 
части. 

Выборочный пересказ главы 
«Муму в барских покоях» 
Описание переживаний 
Герасима по опорным 
словам. 
Характеристика барыни по 
опорным словам. 
Пересказ по плану «Решение 
Герасима». 

16   Л.Н.Толстой. Биография. 
 «После бала». 

 Составление плана, пересказ по плану. 
Найти слова, раскрывающие настроение героя. 
Описание внешности Вареньки, полковника 
по опорным словам. Цитирование 
(иллюстрация). Выборочный пересказ. 
Найти слова, раскрывающие настроение героя. 
Выборочны пересказ «На плацу» 

Самостоятельное чтение. 
Деление на части. 
Выборочное чтение. 
Выразительное чтение. 

Краткий пересказ рассказа 
И.С. Тургенева «Муму» 
Уметь осознанно читать, 
определять положительных и 
отрицательных героев. 
Выборочный пересказ «На 
балу» по опорным словам. 

III.  Произведения русских 
писателей 1-й половины 
XX века 

    

17   А.П.Чехов. Биография. 
 «Лошадиная фамилия». 

 Составление пересказа. Пересказ по плану. 
Ответы на вопросы.  
Работа с иллюстрацией. 
Выборочные пересказ по иллюстрации. 
Характеристика отношения автор а к героям. 

Деление на части. 
Выборочное чтение. 
Чтение по ролям. 

Пересказ биографической 
статьи по плану. 
Чтение по ролям отрывка из 
«Лошадиной фамилии» А.П. 
Чехова» 

18   В.Г. Короленко. 
Биографическая справка. 
«Слепой музыкант», 1-3 
главы 

 Ответы на вопросы. 
Описание Петрика по опорным словам. 
Описание детей по опорным словам. Ответы 
на вопросы. 
План пересказа 2-й главы. Краткий пересказ. 

Самостоятельное чтение.  
Выборочное чтение. 
Чтение по ролям. 
Деление 2-й главы на 
части. 

Пересказ биографической 
статьи. 
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19   В.Г. Короленко «Слепой 
музыкант». 4-11 главы 
. 

 Составление плана. 
Рассказ о дружбе Петрика и Эвелины. 
Описание Петра и Эвелины. Составление 
плана пересказа. Краткий пересказ по плану. 
Ответы на вопросы. 
Выборочный пересказ. 
Работа с иллюстрацией. Выявление авторского 
отношения к героям повести. 
Краткий пересказ повести по плану. 

Выборочное чтение. 
Чтение по ролям. 
Деление текста на части. 

Рассказ о дружбе Петрика и 
Эвелины по плану. 
Пересказ по плану 7-9  глав 
Выборочный пересказ по 
ролям «Объяснение Эвелины 
и Петра» 

20   Урок внеклассного чтения. 
А.П. Чехов «Толстый и 
тонкий», «Радость», 
«Хирургия». 

 Пересказ эпизодов. Цитирование. Выборочное чтение.  

21   А.М.Горький. Биография. 
 «Макар Чудра». Главные 
герои. 

 Составление плана пересказа. Пересказ по 
плану.  
Словесный портрет Радды и Лойко по 
опорным словам. 
Работа с иллюстрациями. Составление плана 
пересказа. Опорные слова. Пересказ по плану. 

Чтение с делением текста 
на части. 
Выборочное чтение 

Пересказ биографической 
статьи по плану. 
Словесный портрет Лойко и 
Радды по опорным словам. 

22   С. Есенин. Биография 
поэта. 
 «Спит ковыль» 
«Пороша» 
 «Отговорила роща 
золотая…» 

 Пересказ по плану. 
Работа над образными словами и 
выражениями. Словесное рисование. 
Работа над образными словами и 
выражениями. Словесное рисование. 
Работа над образными словами и 
выражениями. Словесное рисование. 

Выборочное чтение. 
Чтение с делением на 
части. 
Выразительное чтение 
(настроение). Заучивание 
наизусть. 

Пересказ по плану и 
опорным словам. 
Пересказ биографической 
статьи по плану. 
Чтение наизусть 
стихотворения С. Есенина 
«Спит колвыль» 
Выразительное чтение 
стихотворения С. Есенина 
«Пороша» 

23   А. Платонов.  
Биографическая справка. 
Сказка «Разноцветная 
бабочка». 

 Беседа по творчеству писателя, содержанию 
сказки. Признаки сказки. Составление плана. 
Пересказ по плану. 

Самостоятельное чтение. 
Деление текста на части. 
Чтение по ролям. 

 

24   А.Н.Толстой. 
Биографическая справка. 
А.Н.Толстой  «Русский 
характер».  
 

 Ответы на вопросы по содержанию 
биографической статьи. Составление плана 
пересказа. Опорные слова. 
Составление плана пересказа. Опорные слова. 
Цитирование. Работа с иллюстрацией. 

Самостоятельное чтение. 
Чтение с делением текста 
на части. 
Выборочное чтение. 
. 

Пересказ сказки А. 
Платонова «Разноцветная 
бабочка» по плану. 
Описание Егора Дрёмова по 
плану и опорным словам. 

25.   Н.А. Заболоцкий. 
Некрасивая девочка. 

 Беседа-рассуждение о красоте внешней и 
внутренней. Цитирование.

Выразительное чтение. Пересказ рассказа А.Н. 
Толстого «Русский характер» 
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по плану и опорным словам. 
IV.  Произведения русских 

писателей 2-й половины 
XX века 

    

26   К. Паустовский 
«Телеграмма». 
. 

 Выборочный пересказ по иллюстрации и 
опорным словам 
Ответы на вопросы. Составление плана 
пересказа второй части. Опорные слова. 

Выборочное чтение. Выборочный пересказ по 
иллюстрации и опорным 
словам (К. Паустовский 
«Телеграмма») 

27   Р.И. Фраерман  «Дикая 
собака Динго, или повесть 
о первой любви».  

 Составление плана. Пересказ по плану. 
Пересказ, близко к тексту. 
Ответы на вопросы. Краткий пересказ по 
опорным словам. 
Оценка поступков ребят. Составление 
характеристик Тани по опорным словам. 
Выборочный пересказ. 
Пересказ по ролям. 

Чтение с делением на 
части. 
Выборочное чтение. 
Чтение по ролям. 

Пересказ по плану «Печаль и 
радость». 
Пересказ, близко к тексту, «В 
школе». 
Краткий пересказ по 
опорным словам 
«Новогодний праздник» 
Выборочные пересказ из 
части «Пурга» 

28   Урок внеклассного чтения. 
В. Астафьев «Фотография, 
на которой меня нет». 

 Пересказ эпизода. Составление вопросов по 
содержанию.  

Выборочное чтение. 
Чтение по ролям. 

 

29   Л. А. Кассиль «Пекины 
бутсы».  

 Пересказ, близко к тексту, по плану. 
Ответы на вопросы с использованием 
предложений с прямой речью. Составление 
описания Пеки по данному плану и опорным 
словам.  Цитирование с опорой на 
иллюстрацию. 

Чтение с делением на 
части. 
Чтение по ролям. 
Выборочное чтение. 

Пересказ по плану,  близко к 
тексту. 

30   А.Т. Твардовский 
«Василий Тёркин».  
 

 Ответы на вопросы. Пересказ содержания. 
Работа с репродукцией картины Непринцева 
«На привале» 
Описание В. Тёркина по данному плану и 
опорным словам. Словесное рисование. 

Выразительное чтение. 
Заучивание отрывка 
наизусть. 
Чтение по ролям.  

Чтение наизусть отрывка из 
главы «Гармонь» 

31   В.М. Шукшин «Гринька 
Малюгин».  
 

 Краткий пересказ по плану. 
Характеристика Гриньки Малюгина по 
данному плану и опорным словам и 
выражениям. 

Чтение с делением на 
части. 
Чтение по ролям. 
Выборочное чтение. 

Описание В. Тёркина по 
данному плану и опорным 
словам. 
Краткий пересказ по плану. 1 
главы рассказа «Гринька 
Малюгин» В. Шукшина 

32  В.П. Астафьев «Далёкая и Беседа по содержанию Цитирование с опорой Чтение с делением на Краткий пересказ по 
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близкая сказка» на иллюстрации. Краткий пересказ по 
коллективно составленному плану. 

части. Выборочное чтение. коллективно составленному 
плану (В.П. Астафьев 
«Далёкая и близкая сказка») 

33   Р.П. Погодин «Алфред».  
 

 Пересказ по данному плану. 
Оценка поступков Алфреда. Составление 
плана пересказа. Пересказ по плану. 
Цитирование с опорой на иллюстрацию. 
Сравнительная характеристика Стёпки и 
Алфреда по плану. 

Чтение с делением текста 
на части по данному 
плану. 
Выборочное чтение. 
Чтение по ролям.  

Пересказ по данному плану 
Пересказ по плану. 

34   Внеклассное чтение. Б. 
Полевой «Повесть о 
настоящем человеке» 

 Пересказ эпизодов. Участие в беседе. 
Выборочный пересказ по иллюстрациям. 
Восстановление последовательности событий.

Выборочное чтение.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса «география» разработана  на основе: 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.5-9 классы. Допущенной Министерством 

образования и науки РФ. Под редакцией В.В.Воронковой. Москва. Владос.2011г. 
2. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. География. Автор Т.М. 

Лифанова. Москва.  Владос, 2011г. 
3. Адаптированной основной образовательной программы МКОУ СШ №31 г.Петров Вал 
Рабочая программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности учащегося, уровня его общего и речевого 

развития, подготовки к усвоению учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной коррекции. 
Данная программа по географии разработана с учетом изменений, происходящих в современном обществе, и новых данных 

географической науки. 
География как научный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII вида имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем 
мире, позволяет увидеть природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

Основные задач современного школьного курса географии – дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, 
населений, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 
культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География дает благоприятный материал для патриотического, интеллектуального и экологического воспитания учащихся, помогает 
познакомить их с миром профессий, распространенных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной нарушением интеллектуального 
развития. Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 
познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты 
и явления, понимать причинно-следственные взаимосвязи, работа с символическими пособиями, какими являются план и географическая 
карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 
лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивают преемственность содержания курс 
географии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, 
черчением, социально-бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах 
«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности» и «Природоведении». 

Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами,  а также преемственность географического содержания и 
природоведческих курсов подчеркивает выделение специальной рубрики «Межпредметные связи» после каждой темы. 

В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая номенклатура, а также по годам обучения 
сформулированы основные требования к знаниям и умениям школьников. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 класса отводятся на изучение Мирового 
океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америк. Знакомство учащихся мне только с природой различных 



3 
 

континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными государствами. 
С IV четверти 8  класса учащиеся начинают более подробно изучать физическую географию материка, на котором мы живем. Здесь 

дают общее представления о географическом положении, очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном 
мире и населении Евразии. Изучение материала продолжается в 9 классе. 

Цель школьного курса географии – дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве 
своего края, России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом 
разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе.  

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального и экологического воспитания учащихся.  
Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью.  
Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс 

географии имеет много смежных тем с биологией, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, СБО и 
другими предметами.  

Данная рабочая программа предусматривает повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и 
расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний умственно отсталыми 
учащимися.  

 Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом:  
7 класс – «География России»;  
8 класс – «География материков и океанов»;  
9 класс – «География материков и океанов» (продолжение), «Наш край».  
Предлагаемое в рабочей программе распределение часов по темам соответствует авторской программе Т.Г. Лифановой «География 6-9 

классы».  
Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) программы оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования. Освоение обучающимися программы предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных.  

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 (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения адаптированной программы включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностные результатам освоения относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
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6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  
9) развитие навыков сотрудничества с 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;  
13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  
Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 
как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 
препятствием к продолжению образования по варианту программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения. 
Минимальный уровень:  
иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран;  
уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  
уметь 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:  
уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с географической картой для получения географической 

информации;  
уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценивать их изменения в результате 

природных и антропогенных воздействий;  
уметь находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  
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уметь применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы;  
уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей области. 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

      Учащиеся должны знать: 
      • Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное значение; 
      • особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка; 
      • государства, их положение на материке, основное население и столицы; 
      • особенности географического положения государств ближнего зарубежья, природные условия, основное население и столицы этих 
государств. 
      Учащиеся должны уметь: 
      • определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка, давать элементарное описание их 
природных условий; 
      • находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия на контурную карту. 

Основные виды организации учебного процесса. 
Методы обучения. 
1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности: 
- словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 
- практический метод; 
- наглядные методы: иллюстрация,  демонстрация, наблюдения учащихся; 
- работа с учебником. 
2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 
- методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, занимательность, создание ситуации новизны, ситуации 

успеха; 
- методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, требование. 
3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 
- устные или письменные методы контроля; 
- индивидуальные; 
- итоговые и текущие. 
Используемые технологии: 
 разноуровневого и дифференцированного подхода; 
 здоровьесберегающие; 
 игровые; 
 личностно-ориентированные; 
 информационно-коммуникативные. 
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Содержание тем учебного курса 
Введение  
Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и физической карте полушарий. Мировой океан.  
Океаны  
Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Тихий 

океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Современное изучение Мирового 
океана. 
Межпредметные  связи 
Сравнение размеров океанов (математика). Вода. Водоросли. Обитатели морей (естествознание). 
Практические  работы 
Обозначение океанов на контурной карте полушарий. Составление схемы хозяйственного использования океанов. 
Материки и части света 
 Африка  
Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова.  Разнообразие рельефа, климата и природных условий.  Растения 

тропических лесов. Животные тропических лесов.  Растительный мир саванн.  Животный мир саванн.  Растительный и животный мир 
пустынь. Население. Жизнь и быт народов. Государства, их столицы (Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по выбору учителя).  
Обобщающий урок. 
Практические  работы 
1. Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор 

(Атласские), Суэцкого канала, изученных государств.2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 
(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

 Австралия  
  Географическое положение, очертания берегов, острова.  Природные условия, поверхность, климат. Реки и озера.  Остров Новая Гвинея. 

Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая.  Растительный мир. Животный мир. Охрана природы.  Население (коренное и пришлое).  
Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и Мельбурн.  Обобщающий урок. 
Практические  работы 
Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея и Тасмания, реки Муррей, городов Канберра, Сидней и Мельбурн. Запись 

названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
Антарктида  
  Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.  Особенности 

природы, ее поверхность и климат.  Растительный и животный мир. Охрана природы.  Изучение Антарктиды учеными разных стран. 
Современные исследования Антарктиды.  Обобщающий урок. 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте изучаемого материка. Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида» 
Америка  
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Открытие Америки. 
 Северная Америка  
Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. Природные условия, рельеф, климат. Реки и озера. Растительный 
и животный мир. Население и государства. США. Канада. Мексика. Куба. 
Практические  работы 
Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов 

Аляска, Флорида, Калифорния, гор Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств и их столиц. 
Южная Америка  
Географическое положение, очертания берегов. Природные условия, рельеф, климат. Реки и озера. Растительный мир тропических лесов. 
Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. Животный мир.Население (коренное и пришлое). Крупные государства (Бразилия, 
Аргентина, Перу или другие по выбору учителя), их столицы. Обобщающий урок Часть света — Америка. 
Практические  работы 
Обозначение на контурной карте: остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская равнина, горы Анды, река Амазонка, озеро 

Титикака, Магелланов пролив. Нанесение изученных государств и их столиц. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
Евразия 
Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Части света: Европа и Азия. Условная граница между ними. 

Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы. 
Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Азии. Типы климата Евразии. Водные ресурсы Европы, их 
использование. Экологические проблемы. Реки и озера Азии. Их использование. Экологические проблемы. Растительный и животный мир 
Евразии. Международное сотрудничество в охране природы. Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы 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). 
Практические  работы 
Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-

Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов 
(Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, Аппенинский, Балканский, Малая Азия, 
Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, 
Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракумы, Кызылкум). Проведение на 
контурной карте условной границы между Европой и Азией. Запись в тетради названий типичных представителей растительного и 
животного мира. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Учебно-методический комплекс. 
1. -  География 7 класс «Поурочные планы» - Нагорная И.И. – Волгоград и зд.»Учитель» 2003г. 
2. -  Опорные конспекты в обучении географии – Бенькович Т.М., - М. «Просвещение» 1995г. 
3. -  Рисунок в обучении физической географии – Громов П.А.  М. «Просвещение» 1979г. 
4. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.5-9 классы. Допущенной Министерством 

образования и науки РФ. Под редакцией В.В.Воронковой. Москва. Владос.2011г. 
5.  Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. География. Автор Т.М. 

Лифанова. Москва.  Владос, 2011г. 
Дополнительная литература для учителя: 
1. - Веселая география на уроках и праздниках – Агеева И.Д. –М. творческий Центр 2004г. 
2.- Я иду на урок географии «История географических открытий» - М. «Первое сентября» 2000г. 
3.- Занимательная география – Яворовская И. Ростов на  Дону  «Феникс» - 2007г. 
Дополнительная литература для учащихся: 
1. Лифанова Т.М. «Рабочая тетрадь по географии 7 класс»- М., «Просвещение» 2001г. - 135страниц. 
2. Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований   // Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 – вида 5-9 классы  – М.: Владос, 2011. 223 стр.// -  под редакцией Воронковой В.В. 
УОНМ – урок ознакомления с новым материалом 
УПЗУ  - урок применения знаний и умений 
КБ – комбинированный урок 
К – урок контроля 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема урока 

К
 –
во

 ч
 Элементы 

содержания 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Вид контроля  Дата 

проведения 
уроков 

План Факт 
1. Что изучают  в курсе географии 

материков и океанов. Материки и 
части света на глобусе и карте  

1 Глобус, материк, часть 
света, океан, физическая 
карта 

 Знать: что такое материк, части 
света. Уметь: находить на карте 
Уральский регион, города 
Оренбург, Орск, Кваркено, 
Бриент

Вопросы со 
свободным 
ответом 

  

2. Атлантический океан.  
Северный Ледовитый океан.  
Тихий океан.  
Индийский океан.  
Современное изучение мирового 
океана. 

1 Атлантический океан, 
Северный Ледовитый 
океан, Тихий океан, 
Индийский океан, 
морепродукты в прод-х 
магазинах района 

Знать: географическое 
положение и хозяйственное 
значение океана. Уметь: 
показывать и называть материки 
и океаны на физической карте 
полушарий. 

Беседа по 
вопросам учителя. 
Беседа по 
иллюстрациям. 
Выборочный 
пересказ. 
Беседа по 
таблице. 
Беседа по 
иллюстрациям. 

  

3. Африка. Географическое 
положение.  
Разнообразие рельефа, климат, 
реки и озера.  

1 Остров Мадагаскар,   п-ов 
Сомали, пустыня Сахара,  
реки Нил, Нигер, Заир, 
перешеек 
Суэцкий канал 
Сезон дождей, оазис, 
орошение. Горы 
Атласские, Суэцкий 
канал. 

Знать: географическое 
положение Африки, рельеф, 
климат, названия рек и озер. 
Представителей животного и 
растительного мира различных 
климатических поясов. Уметь: 
оказывать пмп при тепловом 
ударе 
Знать: сравнение рек Африки с 
рекой Урал, выявление 
особенностей реки Урал. Уметь: 
показывать материк, находить 
реки и озера, отличать одно 
животное от другого.

Вопросы со 
свободным 
ответом 
Беседа по 
вопросам учителя. 
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4. Природные зоны. Растительный и 
животный мир тропических лесов.  
 
 

1 Тропические леса 
Многоярусные 
Саванны 
Хищники 
Травоядные 
Прайд 

Знать: поведение в 
экстремальной ситуации (укус 
змеи), названия растений саванн,  
животных саванн, уметь 
отличать их друг от друга, 
названия животных и растения 
пустынь, находить их по 
иллюстрации. Как уберечься от 
солнечного удара? Уметь: 
сравнивать  растительность 
тропиков с растительностью 
Урала, зависимость ее от 
климата. 

Беседа по 
иллюстрациям. 
 

  

5. Растительный и животный мир 
саванн. 

1 Беседа по 
иллюстрациям. 

  

6. Растительный и животный мир 
пустынь.  

1 Беседа по 
иллюстрациям. 

  

7. Население. Государства Африки. 
 Египет. Эфиопия.  
Конго. Танзания 
Нигерия. ЮАР 
 

1 Политическая карта мира.  
Негроидная, 
европеоидная, колония, 
этнические конфликты, 
Средиземное и Красное 
моря 
Средиземное и Красное 
моря, Каир, Александрия, 
Эфиопское нагорье 

Знать:  названия государств, их 
столицы, расположение на карте. 
 

Беседа по 
вопросам учителя. 
Беседа по 
иллюстрациям. 
Выборочный 
пересказ. 
Беседа по 
таблице. 
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8. Австралия. Географическое 
положение.  
Разнообразие рельефа, климат. 
реки и озера.  
Растительный и животный мир.  

1 Залив Карпентария,  
Большой Австралийский 
залив, Новая Гвинея, 
остров Тасмания, Новая 
Зеландия, Большой 
Водораздельный хребет, 
гора Косцюшко, Муррей, 
Дарлинг, Эйр 
Скреб 
Мангровые леса 
Сумчатые животные 

Знать: название, географическое 
положение материка. Моря, 
острова, заливы - Большой 
Барьерный риф, Новая Гвинея, 
Тасмания, название рек и озер. 
Уметь: находить их на карте и 
показывать. 
Знать: наиболее типичных 
представителей растительного 
мира. 
Знать: наиболее типичных 
представителей животного мира.

Беседа по 
вопросам учителя. 
Беседа по 
иллюстрациям. 
Выборочный 
пересказ. 
Беседа по 
таблице. 

  

9. Население. 
Австралийский Союз. 
Океания. Остров Новая Гвинея.	

1 Аборигены 
Переселенцы 
Австралийский Союз 
Н.Н. Миклухо Маклай 
Папуа- Новая Гвинея 
Индонезия 

Знать: население Австралии. 
Знать: название государства и 
его столицу. 
Знать: географическое 
положение. Уметь: определять 
географическое положение и 
очертания берегов.

Беседа по 
иллюстрациям. 
Беседа по 
вопросам учителя.

  

10. Географическое положение.  
Растительный и животный мир. 
Антарктиды. Охрана природы. 
 	

1 Океанолог, метеоролог, 
полярник, айсберг 
Колонии пингвинов 
Нейтральная территория 
Обсерватория 

Знать: географическое 
положение на карте, очертания 
берегов, острова, полуострова. 
Знать: представителей 
растительного и животного мира.
Знать: природные условия и 
особенности работы в 
Антарктиде. 

Беседа по 
иллюстрациям. 
Выборочный 
пересказ. 
Беседа по 
таблице. 
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11. Северная Америка. 
Географическое положение.  
Разнообразие рельефа, климат. 
Реки и озера. 
Растительный и животный мир 
 

1 Океаны: Северный 
Ледовитый, 
Атлантический, Тихий, 
Панамский канал, 
Берингов пролив 
Кордильеры, Орисаба, 
Мак-Кинли, Великие и 
Центральные равнины, 
Аппалачи, Гольфстрим, 
Лабрадорское, торнадо 
Миссисипи, Миссури, 
Макензи, Колорадо, 
Великие озера 
Арктические пустыни, 
тундра, тайга, смешанные 
и широколиственные леса, 
лесостепи, прерии, 
пустыни, области 
высотной поясности

Знать: географическое 
положение, очертание берегов, 
острова и полуострова. 
Знать: природные условия и 
климат. 
Знать: названия крупных рек 
Северной Америки. 
Знать: названия природных зон, 
представителей растительного и 
животного мира. 

Беседа по 
иллюстрациям. 
Выборочный 
пересказ. 
Беседа по 
таблице. 
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12. Население и государства. 
Соединенные Штаты Америки. 
Канада. 
Мексика. Куба. 
 

1 Резервация, 
многонациональный, 
эмигранты 
Карибское море, Аляска, 
Флорида, Аппалачи, 
Кордильеры, Миссисипи, 
Миссури, Великие озера, 
Ниагарский водопад, 
Мичиган, Вашингтон 
Кордильеры, Оттава, 
Торонто, Монреаль, 
Ванкувер 
Калифорния,  Юкатан, 
Мексиканское нагорье,  
Мехико,  Карибское море, 
Флоридский пролив, 
Сафра, Гавана, Варадеро, 
Сантьяго-де Куба

Знать: название крупных 
государств Северной Америки. 
Знать: столицу США, 
положение на карте. 
Знать: столицу Канады и ее 
положение на карте. 
Знать: названия столиц Мексики 
и Кубы и ее расположение на 
карте. 

Беседа по 
вопросам учителя. 
Беседа по 
иллюстрациям. 
Выборочный 
пересказ. 
Беседа по 
таблице. 

  

13. Южная Америка 
Географическое положение.	
Разнообразие рельефа, климат. 
Реки и озера. 
Растительный  и животный мир. 
 

1 Карибское море, Большие 
Антильские острова, 
Малые Антильские 
острова, Фернан 
Магеллан, Панамский 
перешеек, Антарктида, 
пролив Дрейка 
Анды, Амазонская 
низменность, Бразильское 
и  Гвианское плоскогорье 
Амазонка, Парана, 
Ориноко, Маракайбо, 
Титикака 
Влажные экваториальные 
леса, плавающие растения 
Обезьяны, птицы, змеи, 
хищники

Знать: особенности 
географического положения и 
очертания берегов. 
Знать: природные условия и 
климат. 
Знать: названия крупных рек 
Южной Америки. 
Знать: типичных представителей 
растений тропических лесов. 
Знать: типичных представителей 
животных этих природных зон. 
Знать: типичных представителей 
этих природных зон. 
Знать: типичных представителей 
животных этих природных зон. 

Беседа по 
вопросам учителя. 
Выборочный 
пересказ. 
Беседа по 
таблице. 
Беседа по 
иллюстрациям. 
Беседа по 
вопросам учителя.

  

1 
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Саванны, Оринокская 
низменность, Бразильское 
плоскогорье, Атакама, 
Патагония

14. Население. Государства. 
Бразилия. Аргентина. Перу. 
 

1 
 

Индейцы, эмигранты 
(европейцы), африканцы, 
мулаты, метисы, самбо 
Индустриальная, 
сельскохозяйственная, 
белые переселенцы

Знать: коренное и пришлое 
население Южной Америки. 
Знать: названия столиц 
изученных государств. 

Беседа по 
иллюстрациям. 
Выборочный 
пересказ. 
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15. Евразия. Географическое 
положение.  
Очертания берегов Евразии. Моря 
Северного Ледовитого и 
Атлантического океанов. Острова 
и полуострова.	  
Разнообразие рельефа. 
Полезные ископаемые  
Климат. 
Реки и озера. 
Растительный  и животный мир 
 

1 Евразия, океаны, Европа, 
Азия, Африка 
Норвежское, Баренцево, 
Белое, Карское, Лаптевых, 
Чукотское, Шпицберген, 
Земля Франца-Иосифа, 
Новая Земля, Северная 
Земля, Скандинавский,  
Кольский, Таймыр, 
Чукотский 
Альпы, Пиренеи, 
Апеннины, Карпаты 
Западносибирская 
равнина,  Алтай,  Тянь-
Шань, Гималаи 
Арктический 
климатический пояс 
Волга, Дунай, Днепр, Дон, 
Рейн, Эльба, Сена, Висла, 
Темза 
Янцзы,  Обь, Хуанхэ, 
Меконг, Ганг,  Инд, 
Евфрат, Амударья, 
Сырдарья 
Арктические пустыни, 
тундра, тайга, смешанные 
леса

Знать: географическое 
положение, условную границу 
между Европой и Азией, 
названия морей всех океанов, 
островов и п-овов,  названия гор  
и названия полезных 
ископаемых, типы климата, 
названия рек, экологические 
проблемы, представителей 
растительного и животного мира 
Евразии. 
  
 

Беседа по 
иллюстрациям. 
Выборочный 
пересказ. 
Беседа по 
таблице. 
Беседа по 
вопросам учителя.

  

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

1 Европеоидная раса, 
монголоиды, республика, 
монархия 
Культура 

Знать: население и народы 
Евразии. 
Знать: что такое культура 

Беседа по 
вопросам учителя. 
Беседа по 
иллюстрациям. 

  

17. Повторение  1      

 



 

 

 



 

 
 
 

Пояснительная записка к рабочей программе по истории 8 класс программе VІІІ вида: 
 
       Рабочая программа составлена на основе: 
 Федерального базисного плана для специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VІІІ вида с учетом расстановки 

часов для надомного обучения,  
 программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VІІІ вида для 5-9 классов под редакцией В.В.Воронковой, 

издательство «ВЛАДОС», Москва, 2011г.  
 положения о рабочих программах 2013 г. 
 Учебника истории 8 класс Б.П.Пузанов  «История России», 8 класс: учебник для 8 класса (коррекционных)  образовательных 

учреждений VІІІ вида, издательство «ВЛАДОС», Москва, 2011г. 
Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. Программа способствует умственному 
развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программный  материал помогает 
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим умственно отсталым детям для социальной 
адаптации.  

В программе по истории 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 правовая адаптация в обществе. 

На уроках при обучении детей с нарушениями интеллекта используются: рассказ, беседа, выборочное объяснение и чтение учебника, 
работа с исторической картой, картинами, схемами, «Лентой времени», просмотр кино и мультфильмов. 

Ведущая роль отведена живому слову учителя. Особое внимание уделяется формированию умения учащихся выражать свои мысли 
историческими терминами. Необходимым условием работы является использование наглядных средств обучения, игр, викторин, экскурсий.  

 
Цели курса:  

формирование нравственного сознания развивающейся личности, для  усвоения и накопления социального опыта 

Основными задачами курса являются: 

 освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли России; 
 помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, уважения к историческому пути своего и 

других народов; 
 развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается способность рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности; 
 овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации. 

 



 

 

 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. Знание особенностей развития этих детей необходимо для 
эффективной работы с ними для понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, для поиска адекватных 
способов и приемов педагогического воздействия. 

Учебно – методический комплект: 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VІІІ вида для 5-9 классов под редакцией В.В.Воронковой, 
издательство «ВЛАДОС», Москва, 2011г.  

2. Учебник истории 8 класс Б.П.Пузанов  «История России», 8 класс: учебник для 8 класса (коррекционных)  образовательных 
учреждений VІІІ вида, издательство «ВЛАДОС», Москва, 2011г. 
 

Место предмета в базисном учебном плане: 
  
Федеральный базисный план для специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VІІІ вида для 8 класса предусматривает на 

курс истории 2ч в неделю, но с учетом учебного плана для надомного обучения 0,5 ч в неделю, 17 ч в год.  
Результаты обучения 

Метапредметные результаты: 
– умение при поддержке  учителя ставить и  формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; – умение при 
поддержке учителя планировать пути   достижения образовательных целей,  выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 
– умение собирать информацию, получать ее из наблюдения и опроса, фиксировать информацию; находить информацию в индивидуальной 
информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
контролируемом интернете; 
– умение  анализировать полученную информацию, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
-умение структурировать знания, их организовывать, представлять в виде сообщений с использованием наглядности (презентаций);  
–умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками,  работать индивидуально и в 
группе. 
Личностные результаты: 
– первичная гражданская, социальная,  этнонациональная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 
представлений о прошлом;  
 



 

 
 
 
– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к прошлому через понимание исторической обусловленности и мотивации 
поступков людей предшествующих эпох, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  
– осторожность и внимательность при работе с историческими текстами и апелляции к прошлому.  
Предметные результаты:  
-формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 
-формирование гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между 
людьми; 
-усвоение основных национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России; 
-овладение целостным представлением об историческом пути народов России; 
-формирование умений применять исторические знания для раскрытия сущности событий и явлений прошлого и современности; 
-развитие умения анализировать информацию, содержащуюся в разных источниках, раскрывая ее познавательную ценность; 
-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни личностей в истории России; 
-приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия России. 

 
 
 

В результате изучения курса истории учащиеся должны: 
Знать:  
 когда началось и закончилось событие (по выбору учителя) 
 как  протекало конкретное событие 
 великих русских поэтов, писателей, ученых 

Уметь: 
 пользоваться лентой времени 
 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий 
 выделять главную мысль в отрывке исторической статьи 
 оценивать ответ ученика, дополнять его, пользуясь учебником и картой. 
 

                                                                  Нормы оценки знаний, умений 
 «5» - в целом правильно решает предъявляемые задания, активен и самостоятелен в усвоении программного материала, полно 

овладевает учебным материалом, понимает и может применять на практике. 
 «4»  -  успешно реализует знания в конкретно заданных условиях, справляется с основными требованиями программы, работает под 

контролем педагога по аналогии и по образцу. 
 «3»  -  фрагментарно усваивает программный материал, предлагаемые действия выполняет с ошибками,  работает с помощью и под 

постоянным контролем педагога. 
 «2» -  испытывает значительные затруднения в обучении, основное содержание учебного материала недоступно. 



 

 
 
 
 

Контрольно – измерительные материалы 
Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, ответов на 

вопросы. Тексты контрольно-измерительных материалов создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого класса. 
Контроль осуществляется в конце каждого раздела (промежуточный контроль). В конце года проводится итоговый контроль по изученному 
материалу. 

 

Средства обучения 

Печатные пособия Информационно-коммуникационные 
средства 

Технические средства обучения 

    1.Схемы  по темам 
    2. Портреты исторических деятелей 
    3.Картины исторических событий 

1. Мультимедийные обучающие 
программы; 

2. Электронная энциклопедия 

1. Ноутбук (компьютер)  

 
Рабочая программа составлена на основе: 

 1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида,  под редакцией В. В. Воронковой,  издательство 
«ВЛАДОС», Москва, 2011г. 
 2. Б.П.Пузанов  «История России», 8 класс: учебник для 8 класса (коррекционных)  образовательных учреждений VІІІ вида, 
издательство «ВЛАДОС», Москва, 2011г. 
 

Распределение учебного материала 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание изучаемого курса 

Единая Россия (конец XV - начало XVII века) 
 

№  Наименование раздела Количество часов 
Авторская программа Рабочая программа 

1 Единая Россия (конец XV-XVII века) Распределение 
количества часов в 

авторской программе не 
предусмотрено для 
надомного обучения 

5 
2 Великие преобразования России в XVIII века  6 
3 История нашей страны в XIX веке 5 
4 Повторение 1 

Итого  17ч 



 

 
 
 
Иван  III Великий – глава единого государства Российского. Расширение государства за счёт присоединения новых земель: Псков, 

Смоленск, Рязань. 
        Первый русский царь Иван IV Грозный. Борьба с боярами. 
Присоединение Поволжья и Сибири.  
         Царский двор. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Казаки, их быт. 

Строительство Московского Кремля. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Первопечатник Иван 
Фёдоров и первое издание книг в России. Великий иконописец Андрей Рублёв. 

        Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия – наследника царского престола. Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и 
поход поляков на Русь. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

       Начало правления Династии Романовых. Первый Романов – Михаил. Второй  Романов – Алексей Михайлович Тишайший. 
Восстание Степана Разина. Раскол в русской Православной церкви. 

       Освоение Сибири. Культура и быт народов, вошедших в состав России.  
Великие преобразования России в XVIII веке.  
Воцарение Петра I: Борьба с сестрой – царевной Софьей. Стреецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт- Петербурга. 

Полтавская битва, разгром шведов. 
Борьба  со старыми порядками и устоями. Преобразования в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, 

введение нового календаря, обучение дворян за границей.  
Первая женщина – императрица – Екатерина I: основание Академии наук России, присоединение Аляски. 
Царствование Елизаветы Петровны: основание первого Российского университета, Академии художеств, первого русского тетра. М. 

В. Ломоносов. 
Царствование Екатерины II. Русско – турецкие войны. Завоевание Молдавии и Крыма. М. В. Суворов. Преобразования Екатерины в 

области культуры и просвещения. Установление Губернского управления в стране. Первый губернатор Тамбовской губернии Г. Р. 
Державин. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников, крестьян в XVIII веке. Восстание Е. Пугачёва. Русские изобретатели и 
умельцы: И. П. Кулибин, И. И. Ползунов. Развитие науки и искусства. 

История нашей страны в период  XIX века  
Приход к власти Александр. Претензии  Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. Отечественная война 1812г. М. И. 

Кутузов – главнокомандующий русской армией. Мужество Русских солдат. Бородинская Битва. Московский пожар. Герои войны: Герасим 
Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина и другие. 

Правление Александра I, аракчеевщина. Восстание декабристов. Ссылка в Сибирь. Жёны декабристов. 
Приход к власти Александра III – миротворца. Строительство фабрик, заводов, железных дорог, денежная реформа. Рабочий вопрос. 

Знаменитые деятели эпохи Александра  III: С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. 
XIX век – век развития науки и искусства. А. С. Пушкин, л. Н. Толстой, П. И. Чайковский. Пушкин и Тамбовский край. Софья 

Ковалевская, Ф. И. Шаляпин. 
Повторение за год.  
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Календарно-тематический план 
 

Н
ом

ер
 

ур
ок
а 

  
Тема урока 

   
Д
ат
а 

Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся при 

освоении предмета 

Метапредметные, 
личностные результаты 

обучения, 
УУД 

 

Виды 
контроля и 
обратной 
связи 

 
Учебное 

оборудование 

I четверть 
Раздел 1. Единая Россия (конец XV-XVII века) (11ч) 

1.  

 

Иван III Великий – глава 
единого государства 
Российского.   

 Знать: понятие 
боярская дума, 
приказы, казна 
Уметь: работать с 
учебником 
Знать: схему 
церковного управления, 
десятина, духовенство 
Уметь: работать со 
схемой

Метапредметные результаты: 
– умение при поддержке  учителя 
ставить и  формулировать для 
себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности; –
 умение при поддержке учителя 
планировать пути   достижения 
образовательных целей,  
выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; 
– умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, 
оценивать правильность решения 
учебной задачи; 
– умение собирать информацию, 

беседа 
Рассказ по 
схеме 

атлас 

2.  

 

Первый русский царь Иван IV 
Грозный.  

 Знать: понятия царь, 
сословие, Земский 
собор, Судебник, 
пожилое,  опричнина, 
земщина, схему 
управления 
Уметь: пользоваться 
терминами, работать со 
схемой

Рассказ по 
схеме 

атлас 



 

3.  

 

Присоединение Великой реки 
Волги и всех земель вокруг 
нее к Российскому 
государству. 

 Знать: понятие «карта», 
ясак 
Уметь: работать с 
условными знаками, 
рассказывать по 
иллюстрациям 
Знать: понятия 
усыпальница, Красная 
площадь, архитектор, 
раджа 
Уметь: пользоваться 
учебником

получать ее из наблюдения и 
опроса, фиксировать 
информацию; находить 
информацию в индивидуальной 
информационной среде, среде 
образовательного учреждения, в 
федеральных хранилищах 
образовательных 
информационных ресурсов и 
контролируемом интернете; 
– умение  анализировать 
полученную информацию, 
ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

Работа с 
картами 
беседа 

атлас 

4.  

 
Царский двор и его 
дворянское окружение.  

 Знать: исторических 
деятелей 
Уметь: работать с 
учебником

Рассказ с 
опорой на 
учебник 

 



 

5.  

 

Борис Годунов и тайна гибели 
царевича Дмитрия – 
наследника царского престола. 
Начало правления династии 
Романовых.  Освоение 
Сибири. 

 Знать: смута, 
самозванец 
Уметь: рассказывать по 
учебнику 
Знать: понятия 
семибоярщина, 
патриотизм, соляной и 
медный бунты 
Уметь: рассказывать по 
вопросам 
Знать: понятия 
крепостные крестьяне, 
барщина, оброк, 
соборное уложение, 
крестьянская война 
Уметь: пересказывать 
по тексту учебника 
Знать: понятия 
старообрядцы, скит 
Уметь: рассказывать по 
картинам 
Знать: причины 
освоения 
Уметь: работать с 
картой 

классифицировать,   
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации; 
-умение структурировать знания, 
их организовывать, представлять 
в виде сообщений с 
использованием наглядности 
(презентаций);  
–умение организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками,  работать 
индивидуально и в группе. 
 
Личностные результаты: 
– первичная гражданская, 
социальная,  этнонациональная и 
культурная идентичность на 
основе усвоения системы 
исторических понятий и 
представлений о прошлом;  
– осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к 
прошлому через понимание 
исторической обусловленности и 
мотивации поступков людей 
предшествующих эпох, 
осмысление социально-
нравственного опыта предшест-
вующих поколений;  
– осторожность и внимательность 
при работе с историческими 
текстами и апелляции к 
прошлому.  

Рассказ по 
учебнику 
Рассказ по 
вопросам 
Рассказ по 
тексту 
учебника 
беседа 
Работа по 
атласу 

Иллюстрации из 
учебника 
Картины 
художников 
С.В.Иванова, 
В.И.Сурикова 
Атлас  

Раздел 2. Великие преобразования России в XVIII века (11ч)  



 

6.  

 

Воцарение Петра I: борьба с 
сестрой – царевной Софьей, 
претендующий на царский 
престол.  

 Знать: даты, понятия 
потехи, гвардия, 
регулярная армия, 
рекрут 
Уметь: пересказывать 
по тексту учебника 
Знать: ход сражения и 
итоги войны 
Уметь: пользоваться 
схемой сражения

Предметные результаты:  
-формирование уважительного 
отношения к истории своего 
Отечества как единого и 
неделимого многонационального 
государства; 
-формирование 
гражданственности и 
патриотизма, гуманистических и 
демократических ценностей, мира 
и взаимопонимания между 
людьми; 
-усвоение основных 
национальных ценностей и 
идеалов на основе изучения 
исторического опыта России; 
-овладение целостным 
представлением об историческом 
пути народов России; 
-формирование умений применять 
исторические знания для 
раскрытия сущности событий и 
явлений прошлого и 
современности; 
-развитие умения анализировать 
информацию, содержащуюся в 
разных источниках, раскрывая ее 
познавательную ценность; 
-расширение опыта оценочной 
деятельности на основе 
осмысления жизни личностей в 

Рассказ по 
тексту 
учебника 
Рассказ по 
схеме 

 

7.  

 

Александр Меньшиков – друг 
и первый помощник Петра I в 
его деятельности. 

 Знать: понятия эскадра, 
флагман, империя, 
император, табель о 
рангах, схему 
государственного 
управления 
Уметь: пересказывать 
по тексту учебника и 
схеме

беседа  

8.  

 
Первая женщина – 
императрица – Екатерина I 

 Знать: понятие 
дворцовые перевороты 
Уметь: пользоваться 
учебником

Рассказ по 
тексту 
учебника 

мультфильм 

9.  

 

Царствование Елизаветы 
Петровны. 

 Знать: понятия 
академия, 
обсерватория, 
лаборатория, 
разночинцы 
Уметь: пересказывать 
исторический материал 
с опорой на вопросы

Рассказ по 
опоре 

Иллюстрации из 
книг 



 

10.  

 

Царствование Екатерины II. 

 Знать: понятия 
просвещенный 
абсолютизм, 
наместник, городская 
дума 
Уметь: объяснять 
термины 
Знать: понятие 
привилегированное 
сословие 
Уметь: 
ориентироваться в 
учебнике 
Знать: понятие 
восстание 
Уметь: рассказывать по 
картинкам и схеме

истории России; 
-приобретение опыта активного 
освоения исторического и 
культурного наследия России. 

 
Метапредметные результаты: 
– умение при поддержке  учителя 
ставить и  формулировать для 
себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности; –
 умение при поддержке учителя 
планировать пути   достижения 
образовательных целей,  
выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; 
– умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, 
оценивать правильность решения 
учебной задачи; 
– умение собирать информацию, 
получать ее из наблюдения и 
опроса, фиксировать 
информацию; находить 
информацию в индивидуальной 
информационной среде, среде 
образовательного учреждения, в 
федеральных хранилищах 
образовательных 
информационных ресурсов и 
контролируемом интернете; 
– умение  анализировать 
полученную информацию, 
ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, определять понятия, 

Рассказ по 
картинке 
беседа 

Иллюстрации из 
книг 
Иллюстрации и 
схемы  из 
учебника  
атлас 

11.  

 

Жизнь и быт дворян, 
купечества, мещан, 
ремесленников и крестьян в 
XVIII веке. (экскурсия в 
музей) 

 Знать: имена ученых, 
писателей, скульпторов 
и тд. 
Уметь:  
соотносить содержание 
иллюстративного 
материала с текстом 
учебника 
Знать: понятия 
аристократ, извозчик 
Уметь: отвечать на 
вопросы 

Рассказ по 
опоре 
Рассказ по 
карте 

атлас 



 

создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать,   
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации; 
-умение структурировать знания, 
их организовывать, представлять 
в виде сообщений с 
использованием наглядности 
(презентаций);  
–умение организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками,  работать 
индивидуально и в группе. 
 

Глава 3: История нашей страны в XIX веке (12ч)  

12.  

 

Павел и его дружба с 
Наполеоном. Приход к власти 
Александра I. Отечественная 
война 1812г. 

 Знать: схему 
управления, даты, 
причины войны 
Уметь: работать со 
схемой, лентой времени
Знать: понятие фураж, 
партизан, даты 
Уметь: работать со 
схемой, лентой времени

Личностные результаты: 
– первичная гражданская, 
социальная,  этнонациональная и 
культурная идентичность на 
основе усвоения системы 
исторических понятий и 
представлений о прошлом;  
– осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к 
прошлому через понимание 
исторической обусловленности и 
мотивации поступков людей 
предшествующих эпох, 
осмысление социально-
нравственного опыта предшест-
вующих поколений;  
– осторожность и внимательность 
при работе с историческими 
текстами и апелляции к 
прошлому.  

Рассказ по 
схеме 
Рассказ по 
схеме 

атлас 
Иллюстрации из 
книг 

13.  
 

Правление Александра 1 

 Знать: историческую 
личность 
Уметь: работать с 
учебником

Работа с 
лентой 
времени 

 

14.  

 

Правление Александра 1I 

 Знать: имена 
исторических деятелей, 
даты 
 
Уметь: устанавливать 
последовательность 
событий

Рассказ по 
учебнику 

 



 

 

15.  

 

Приход к власти Александра 
III – миротворца. 

 Знать: даты,  
исторического деятеля 
 
Уметь: пересказывать 
по вопросам

Предметные результаты:  
-формирование уважительного 
отношения к истории своего 
Отечества как единого и 
неделимого многонационального 
государства; 
-формирование 
гражданственности и патриотизма, 
гуманистических и 
демократических ценностей, мира 
и взаимопонимания между 
людьми; 
-усвоение основных 
национальных ценностей и 
идеалов на основе изучения 
исторического опыта России; 
-овладение целостным 
представлением об историческом 
пути народов России; 
-формирование умений применять 
исторические знания для 
раскрытия сущности событий и 
явлений прошлого и 
современности; 
-развитие умения анализировать 
информацию, содержащуюся в 
разных источниках, раскрывая ее 
познавательную ценность; 
-расширение опыта оценочной 
деятельности на основе 
осмысления жизни личностей в 
истории России; 
-приобретение опыта активного 
освоения исторического и 
культурного наследия России. 

 
 

беседа  

16.  

 

«Золотой век» русской 
культуры.  

 Знать: понятие 
«золотой век», имена 
скульпторов, поэтов, 
архитекторов и тд. 
 
Уметь: работать с 
наглядностью

Рассказ по 
картинам, 
иллюстраци
ям 

Иллюстрации из 
книг 

17.  

 

Повторение пройденного за 
год. Урок – игра 
«Историческое лото». 

 Знать: даты и понятия 
 
Уметь: отвечать на 
вопросы 

викторина Конверты с 
заданиями 



 

Историческое лото 

1. Соотнесите дату и событие 
1547 – венчание на царство Ивана ΙV 
1612 – освобождение Российского государства от польских и шведских захватчиков 
1670-1671 – Крестьянская война под предводительством Степана Разина 
1672-1725 – годы жизни Петра 1 
1703 – основание города Санкт –Петербурга 
1773-1775 – крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева 
1812 – отечественная война против армии Наполеона 
1825 – восстание декабристов 
1861 – манифест об отмене крепостного права 

2. Соотнесите понятие и определение 
Боярская Дума – совещательный орган при государе всея Руси 
Царь – правитель России 
Сословия – группы населения, обладающие разными правами и обязанностями, передаваемыми по наследству 
Земский собор – собрание представителей всех русских земель 
Опричнина – часть российской территории, находившейся в царском управлении 
Патриарх – глава Русской православной церкви 
Крепостные крестьяне – прикрепленные к земле и лично подчиненные одному хозяину 
Крестьянская война – война внутри государства, с широким охватом территории, большим числом участников, против которых 
направлялись царские войска 
Регулярная армия – служба на определенный срок, создана Петром 1 
Император – правитель империи 
Сенат – высший государственный законодательный орган 
Мануфактуры – промышленные предприятия 
Декабристы – члены тайного общества, восставшие в декабре против императора 
манифест – царский указ 
революционер – человек, который хочет изменить к лучшему жизнь других людей 

3. Даны описания исторических личностей, их следует соотнести с именами этих людей 
 



 
 

 



 
 

Пояснительная   записка 
Рабочая программа по обществоведению в 8 классе составлена на основе   примерной программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой «Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 1, Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2011г., допущена 
Министерством образования Российской Федерации. Учебников по данному курсу нет. 

 
Цель обучения: создание условий для социальной адаптации обучающихся путём повышения их правовой и этической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребёнка через знание своих гражданских обязанностей и умение 
пользоваться своими правами.     

  
Основные задачи: 
    Образовательные:  

 Дать представление обучающимся об элементарных знаниях о праве, Законодательстве РФ, правопорядке, мерах его 
укрепления и способах охраны. 

 Формировать навыки законопослушного поведения и активное неприятие нарушений правопорядка. 
 Формировать осознанное правомерное поведение, умелую реализацию прав и свобод, ответственное выполнение обязанностей 

гражданина. 
 Формировать правовую культуру. 

  Коррекционные: 
 Корригировать и дополнять представления правовой грамотности. 
 Активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание обучающихся. 
 Учить формулировать вопросы, составлять развернутые ответы.   
 Способствовать развитию речи, памяти, внимания, восприятия 
 Развивать элементарное  логическое мышление. 
 Развивать умения анализировать и сравнивать,  устанавливать последовательность событий.  
 Применять полученные знания  в практической деятельности. 

Воспитательные: 
 Прививать  у обучающихся  интерес к предмету, к изучению  своих прав и  обязанностей. 
  Воспитывать  чувства гражданина России. 
 Воспитывать нравственную и правовую ответственность.  
 Побудить стремление вырабатывать в себе моральные качества. 
 Содействовать воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения.  
 Побуждать к восприятию своих гражданских умений, действий, возможностей, ценностей. 



 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
 
Настоящий курс «Обществоведения» предназначен для учащихся, изучающих предмет в специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждениях VIII вида в 8-9 классах. Дети с умственной отсталостью представляют собой одну из самых 
многочисленных групп детей с ограниченными возможностями здоровья. Понятием «умственная отсталость» объединены 
многочисленные и разнообразные формы патологии, проявляющиеся в наибольшей мере в нарушении  развития умственной 
деятельности.    
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников.  Учитывается, что уровень возрастных и познавательных 
возможностей учащихся старшей школы позволяет шире реализовать интегративный подход к отношениям в обществе с тем, чтобы 
сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе развития.  
        Данная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, 
обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 
В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию 
имеющихся у воспитанников специфических нарушений, используя 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.      
 
Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане. 

Предмет «Обществоведение» входит в образовательную область «Обществоведение» учебного плана. Рабочая программа рассчитана 
на 17 часов, 0,5 часа в неделю. 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Обществознание в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение 
обществоведческого материала, овладение ЗУНами, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка, 
формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая 
адаптация в общество.  

 Данный курс обществознания способствует формированию нравственных черт личности учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Это приобретает особую актуальность в условиях нравственной деградации современного российского общества при отсутствии 
государственной системы ценностей в воспитательном процессе.  
Основные  типы учебных занятий. 

Методы: 
 Словесные - рассказ, объяснение, беседа 
 Наглядные - наблюдение, демонстрация  
 Практические – упражнения. 



 
 

 Методы изложения новых знаний        
 Методы повторения, закрепления знаний      
 Методы применения знаний  
 Методы контроля 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  
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)  
 Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный урок)  
 Комбинированный урок 

 
Методы и приёмы обучения: ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, 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. 
 
Результаты обучения. 
Личностные результаты: 
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 
страны; 
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты:  
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей; 



 
 

- овладение различными видами публичных выступлений и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 
социальной практике. 

 
Учебно- тематический план. 

 
 
№ 
п/п 

Разделы, темы курса 

те
ор
ет
ич
ес
ки
е 

пр
ак
ти
че
ск
ие

 

об
об
щ
аю

щ
ие

 

те
ст
ир
ов
ан
ие

 

1. Введение. 1 - - -
2. Государство, право, 

мораль.
6 - 0,5 0,5 

3. Конституция Российской 
Федерации.

5,5 0,5 0,5 0,5 

4. Повторение. 1 - - -
5. Резервный урок. 1 - - -
 Итого 14,5 0,5 1 1

 
Содержание предмета. 

 
№ Тема раздела Содержание раздела Количество 

часов 
1. Введение. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской позиции. 1 часа 
2. Государство, право, 

мораль. 
Предполагает общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и 

взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие представления о праве и государстве. 
Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что 

позволяет заложить целостную основу курса и избежать сухой непедагогической подачи 
материала. Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит са-
мостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки 
нравственную и правовую ответственность.

7 часов 



 
 

 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 (административная 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. 
 

3. Конституция 
Российской 
Федерации 

Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта тема дает 
представление о российском государстве как о целостной политико-правовой системе, готовит 
учеников к следующей теме, являющейся основной для всего курса. 

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской Федерации. 
Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. 
Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Институт 
президентства. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации. 

 

7 часов 

4. Повторение. Повторить все изученные темы. 1 часа 
5. Резервный урок.  1 час 
 Итого  17 часов 
 
Требования к уровню подготовки учащихся по предмету. 

Учащиеся должны знать: 
- Что такое государство? 
- Что такое право? 
- Виды правовой ответственности. 
- Что такое правонарушение? 
- Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской Федерации. 
- Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации? 
- Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права граждан Российской Федерации. 
 Учащиеся должны уметь: 



 
 

- Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 
- Оформлять стандартные бланки. 
- Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 
- Правильно   оформить   просьбу   в   органы   исполнительной власти. 
 

Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса. 
УМК  по данному предмету нет. 
 
Используемая литература 

 Л.Н.Боголюбов «Введение в обществознание»: учебник для 8-9   классов.- М.: «Просвещение».-2003г. 
 Л.Н.Боголюбов «Программа по обществознанию и праву».- М.: «Просвещение».-2009г. 
 А.И.Кравченко «Обществознание»: Учебник 11 класс.- М.: «Русское слово».-2004г. 
 Декларация прав ребёнка. 
 Конвенция о правах ребёнка. 
 Конституция РФ. 

 
Интернет ресурсы 
Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 
Учительский портал  http://www.uchportal.ru 
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  
Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 
Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/  
 
Контрольно-измерительные материалы.   

Контрольно-измерительные материалы разрабатываются учителем по основным темам курса,  периодам обучения, а также 
включают  итоговые контрольные работы за год. 
Планируемые результаты. 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
 

Оформлять стандартные бланки с помощью учителя. Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 



 
 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые 
учреждения с помощью учителя. 
 

(записки, заявления, справки и т.п.). Самостоятельно обращаться при 
необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

С помощью учителя оценивать поведение людей с точки зрения 
социальных норм, норм морали и права..

Самостоятельно оценивать поведение людей с точки зрения 
социальных норм, норм морали и права.

Называть основной закон страны, народы, населяющие Россию, 
перечислять права человека. 

Воспроизводить знания, т. е. называть основной закон страны, народы, 
населяющие Россию; перечислять права человека.

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни с помощью учителя .

Самостоятельно использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни.

 
 

Календарно-тематический план 
 

№ 
урока 

 
 

Тема урока    
Дата 

Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся при 

освоении предмета 

 
Метапредметные, 

личностные результаты 
обучения 

Виды 
контроля и 
обратной 
связи 

 
Учебное 

Оборудование 

1.Введение (2 часа) 
1. Ответственность. Кто такой 

гражданин? 
Страна, в которой мы живем.  

Знать: гражданин, 
государство. 
Уметь: показать 
границы государства. 

 Ответы на 
вопросы Карта России. 

2.Государство, право, мораль (15 часов) 
2. Что такое государство? 

Основные принципы правового 
государства.  

Знать: государство, 
право, виды 
ответственности, 
правонарушение, 

Личностные результаты: 
- мотивированность и 
направленность на активное и 
созидательное участие в 

Ответы на 
вопросы  



 
 

3. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. 

 

преступление, 
законодательная – 
исполнительная – 
судебная власть, 
основные права и 
обязанности граждан 
РФ. 

 

будущем в общественной и 
государственной жизни; 
- заинтересованность не только 
в личном успехе, но и в 
развитии различных сторон 
жизни общества, в 
благополучии и процветании 
своей страны; 
- ценностные ориентиры, 
основанные на идеях 
патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, на отношении к 
человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; 
на стремлении к укреплению 
исторически сложившегося 
государственного единства; на 
признании равноправия 
народов, единства 
разнообразных культур; на 
убежденности в важности для 
общества семьи и семейных 
традиций; на осознании 
необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия и 
своей ответственности за 
судьбу страны перед 
нынешними и грядущими 
поколениями. 

 

Ответы на 
вопросы 

Работа со 
схемой 

«Органы 
власти» 

4. Судебная власть. 
Что такое право? 

 Ответы на 
вопросы 

Работа со 
схемой 

«Органы 
власти» 

5. Роль права в жизни человека. 
Правонарушение. 

 Ответы на 
вопросы  

6. Преступление, как вид 
правонарушения; его признаки. 
Правовая ответственность.  Ответы на 

вопросы  

7. Мораль. «Золотое правило 
нравственности»  Ответы на 

вопросы  

8. Обобщающий урок по теме 
«Государство, право, мораль» 
Тест по теме «Государство, 
право, мораль» 

 
Проверочная 

работа 
Тестирование. 

Тест по теме 
«Государство, 
право, мораль» 

3.Конституция Российской Федерации (15 часов) 



 
 

9. Конституция РФ – Основной 
Закон государства. 
Законодательная власть 
Российской Федерации. 

 

Знать: Что такое 
Конституция? виды 
власти, Президент и его 
функция, гражданские 
права граждан РФ. 
Уметь: написать 
заявление, заполнить 
заявление на прописку, 
ориентироваться в 
органах местного 
самоуправления, 
обратиться в суд, к 
юристу 

Метапредметные результаты: 
- умение сознательно 
организовывать свою 
познавательную деятельность; 
- умение объяснять явления и 
процессы социальной 
действительности с научных, 
социально-философских 
позиций; рассматривать их 
комплексно в контексте 
сложившихся реалий и 
возможных перспектив; 
- способность анализировать 
реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы 
деятельности и модели 
поведения в рамках 
реализуемых основных 
социальных ролей; 
- овладение различными видами 
публичных выступлений и 
следование этическим нормам и 
правилам ведения диалога; 
- умение выполнять 
познавательные и практические 
задания, в том числе с 
использованием проектной 
деятельности на уроках и в 
доступной социальной 
практике. 

Ответы на 
вопросы 

 
 
Конституция 
РФ. 

10. Исполнительная власть 
Российской Федерации. 
Судебная власть Российской 
Федерации. 

 Ответы на 
вопросы 

 
 
Конституция 
РФ. 

11. Практическая работа «Исковое 
заявление» 
Органы местного 
самоуправления. 

 

Практическая 
работа. 
Ответы на 
вопросы 

Образец 
искового 
заявления. 

12. Практическая работа 
«Заполнение заявления на 
прописку» 
Правоохранительные органы. 

 

Практическая 
работа. 
Ответы на 
вопросы 

Образец 
заявления на 
прописку. 

13. Юридическая помощь в сложных 
жизненных ситуациях 
Институт президентства.  Ответы на 

вопросы 

Работа с 
сайтом 

президента РФ 

14. Избирательная система. 
Гражданство Российской 
Федерации.  Ответы на 

вопросы  



 
 

15. Обобщающий урок по теме 
«Конституция Российской 
Федерации» 
Тест по теме «Конституция 
Российской Федерации» 

 
Проверочная 

работа 
Тестирование. 

Тест по теме 
«Конституция 
Российской 
Федерации» 

4.Повторение (2 часа) 
16. Повторение по теме 

«Государство, право, мораль» 
  

Повторить знания, 
полученные в ходе 
изучения тем. 

 

 Ответы на 
вопросы  

17. Резервный урок. 
     

 
 
 
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Рабочая программа по переплётно – картонажному  делу в 8  классе составлена на основе   примерной программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, «Программы для 5-9 классов специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 2, Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2001 г. и 
допущена Министерством образования Российской Федерации. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю.     
        Переплётно – картонажное  дело,  являясь одним из общеобразовательных предметов в специальной (коррекционной) образовательной школе 
VIII вида, располагает большими коррекционно-образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями.  
       Основными задачами   преподавания  по  переплётно – картонажному  делу     в 8 классе  являются:                                                                                          
             1)   развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения,  творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 
технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 
             2)  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование представлений о технологии как 
части общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии; 
            3)  получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности, самостоятельной 
деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 
 
      Основной целью   рабочей программы  является  создание комплекса условий для максимального развития личности ребёнка с нарушением 
интеллекта при изучении  переплётно – картонажного   дела. 
Реализовать данную цель можно будет через решение следующих  задач: 

 Формировать умение  трудиться в коллективе, бережно относится  к школьному имуществу, аккуратность. 
 Развивать  ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные,  кооперативные и др.). 
  Развивать речь учащихся на основе их практической деятельности,  любознательность. 
 Учить школьников планировать свою работу, пользоваться технико-технологической документацией (составлять эскизы, читать чертежи и 

работать по ним). 
 Обучить приемам самоконтроля за правильностью выполняемых действий. 

 
Планируемый результат: сформированная социально-трудовая готовность выпускников к самостоятельной жизни в социуме. 
Программа  8  класса включает ознакомление учащихся с простыми операциями переплетно-картонажных работ. Важным этапом обучения 
переплетному делу является: овладение учащимися навыками комплектования блока, изготовления переплетных крышек, обрезки блока. Для того 
чтобы материал был усвоен, необходимо осмысленное выполнение учащимися трудовых приемов и действий.  
В процессе изготовления различных изделий необходимо постоянно обращать внимание  школьников  на  совершенствование   навыков   
разметки, склеивания, обрезки. 



        Обучение  переплётно - картонажному   делу  включает   теоретический  и практический материалы.  
Теоретический  материал  соответствует  содержанию практических работ и  взят  из технологической темы,  которая проходит  параллельно с 
данной комплексной темой. 
В процессе практического обучения особое внимание уделяется вопросам технологии переплетных работ, формированию у учащихся общих 
навыков и умений по переплету на основе выполнения несложных заданий. На каждом занятии проводятся  инструктажи  направленные на 
осмысление учащимися объектов труда, трудовых процессов и средств труда, формирования рациональных приемов выполнения работ.   Особое 
место в инструктаже отводится правильному и безопасному выполнению работ,   бережному отношению к инструменту, оборудованию, а также 
экономному расходованию материалов, эффективному использованию рабочего времени. 
       Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический комплект:   Г. В. Васенков. Картонажно-
переплётное дело 8-9 класс и профильные классы. М., Владос, 2011;  Г. В. Васенков,  Е. А. Воробьёв. Рабочая тетрадь по картонажно-
переплётному делу для учащихся 5-7 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М., Просвещение, 2007; 
Г. В. Васенков, Е. А. Воробьёв, Л.Д. Степанова. Технологический альбом картонажно-переплётных работ. М., Владос, 2006, программа  для 5-9 
классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 
 
 
   СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 
 
8 КЛАСС 
I четверть    
Вводное занятие. 
Задачи обучения в 7 классе. Значение полиграфической промышленности в экономике и культуре страны. Новые материалы в полиграфии. 
Производство сырья и материалов для полиграфической промышленности. 
Основные сведения о переплетно-брошюровочных процессах. 
        Теоретические сведения.  Книги и брошюра — различия в технологическом процессе. Производство брошюры (оборудование участков и 
цехов). Элементы книги и оборудование участков переплетного цеха. Понятия поточный процесс, пооперационное выполнение работ. Общее 
понятие организация полиграфического производства. Изделия, выпускаемые полиграфической промышленностью и предъявляемые к ним 
требования. 
Экскурсия. Типография. Переплетно-брошюровочный цех. 
           Практические работы. Ознакомление с таблицей, где условно изображены цеха и участки, на которых выполняются основные 
переплетно-брошюровочные процессы. Работа с моделью книги и таблицей. 
Изготовление моделей книги в цельных и составных переплетах. 
         Теоретические сведения. Полуфабрикат книги (блок и переплетная крышка). Виды шитья нитками блока. Назначение форзаца в переплете. 
Детали блока. Назначение каптала. Расчет размеров переплетной крышки по блоку. Детали переплетной крышки. Назначение отстава, расставов. 
Шаблон для шпации. Правила безопасной работы при обрезке блоков на бумагорезательной машине. Расчет размеров переплетной крышки по 
чертежу и разъемному макету книги. 



         Упражнения. Расчет размера переплетной крышки по заданным размерам блоков. Коллективное составление плана предстоящей работы. 
         Практические работы. Фальцовка листов в тетради. Приклейка форзацев. Шитье нитками блока. Заклейка корешка блока. Обрезка с трех 
сторон блока. Кругление корешка блока. Приклейка каптала и заклейка корешка полоской бумажки. Изготовление переплетных крышек в 
составном и цельнотканевом переплетах.  
Отделка переплетной крышки. 
         Теоретические сведения. Виды отделки переплетных крышек: (красочная и бескрасочная). Тиснение на фольге. Конгревное тиснение 
(рельефное). Требования, предъявляемые к качеству отделки переплетной крышки. Назначение клише. 
         Практические работы. Пробное тиснение на бросовом материале. Тиснение переплетной крышки и ее корешков. Очистка крышек и 
корешков тряпочкой. 
Альбом-ширма. 
Изделия. Альбом для открыток. Альбом для выставочных экспонатов. Альбом для пластинок. 
         Теоретические сведения. Назначение и детали альбома-ширмы. Конструктивные особенности. Учет направления волокон у картона, бумаги 
и технической ткани. Материалы, применяемые для изготовления альбома-ширмы. Назначение окантовки в переплете. Горизонтальное и 
вертикальное расположение кулис в альбоме-ширме. 
        Практические работы.  Подбор материалов для альбомных листов, корешков, окантовки, оклейки и выклейки изделия с учетом 
направления волокон и фактуры материалов. Нарезка альбомных листов, окантовок, бумаги на оклейку и выклейку альбомных листов. Сборка 
ширмы тканевыми полосами. Окантовка полосами. Выклейка корешков. Оклейка корешков с двух сторон бумагой. Приклейка обложки. Обжимка 
в прессах и сушка обложки. 
 
II четверть   
Вводное занятие. 
Стандартный переплет. 
Изделия. Дневник наблюдений. Записные книжки. 
          Теоретические сведения. Ознакомление с образцами стандартных переплетов. Признаки для определения вида переплета (особенности 
конструкции, свойства и вид обложечного материала). Техническая характеристика стандартных переплетов. Порядок выполнения переплета. 
Способы соединения блока в разных переплетах. Применение прямых и скругленных корешков в разных переплетах.  
         Практические работы. Заготовка блока разными способами соединения для переплетов № 1—3. Крой, приклейка обложки к блоку. 
Обрезка переплетов № 1—3. Соединение блока с обложкой (переплет № 2). Шитье нитками блока для переплетов № 4—8. Подборка материалов, 
крой деталей для каждой переплетной крышки. Сборка переплетной крышки. Вставка блока. Обжимка в прессах и сушка блока. Отделка крышек 
в переплетах № 5, 7 и 8. 
Классификация переплетных крышек и их применение. 
         Теоретические сведения.  Признаки для классификации переплетной крышки (особенности конструкции — цельные и составные, обрезные 
и с кантами, свойства картона — твердый и гибкий, виды материалов — бумага, ткань, картон). Использование переплетных крышек различных 
номеров при издании книг учебной, художественной и справочной литературы. 
         Упражнения. Определение деталей и конструктивных особенностей переплетной крышки разных моделей. 



Новые полиграфические материалы. 
          Теоретические сведения. Назначение технической ткани. Виды заменителя технической ткани (балакрон,  волокрон,  бумвинил,  
армовированная бумага). 
         Упражнения. Определение вида заменителя ткани по образцу в каталоге. 
 
III четверть   
Вводное занятие. 
Основы организации современного полиграфического производства. 
          Теоретические сведения. Устройство типографии (цеха и участки). Пооперационное разделение труда (участки) в переплетно-
брошюровочном и папочном цехах. Основные станки и машины для выполнения переплетно-брошюровочных процессов. Технология 
изготовления изделий на базовом предприятии. Требования к качеству деталей и готовому изделию. Рациональные приемы и методы организации 
труда. 
Альбом на шарнирах для фотографий. 
            Теоретические сведения. Общее представление об организации производства по выпуску бумажно - беловых товаров.  Виды альбома на 
шарнирах по конструкции и назначению. Особенности конструкций. Использование шаблона для сборки кулис на тканевых слезурах. 
          Упражнения.  Подготовка и разметка шаблона для сборки кулис на тканевых слезурах.  Сборка кулис по шаблону и на глаз. 
          Практические работы. Нарезка картона на кулисы с припуском для обрезки блока. Нарезка шарниров.  Нарезка тканевых слезур.  
Заготовка шаблона и его разметка для сборки кулис на тканевых слезурах.  Сборка кулис на тканевых слезурах попарно в блок.  Прокладка и 
обрезка блока с трех сторон.  Приклейка каптала и заклейка корешка. Изготовление переплетной крышки с учетом размеров блока. Отделка 
переплетной крышки. Вставка блока в переплетную крышку. 
 
IV четверть 
Вводное занятие.       
Организация полиграфического производства. 
           Теоретические сведения.  Организация участка и цеха в типографии. Управление производством. Размещение цехов и их назначение. 
Оборудование цехов и участков. Виды выпускаемой книжно-журнальной продукции. Специальности в полиграфическом производстве. 
Начисление заработной платы в соответствии с нормой выработки и расценками продукции. Форма ведения наряда. 
Папки разных конструкций и назначений. 
         Теоретические сведения.  Виды папки по конструкции и назначению. Технологические требования к изготовлению папки. Общие и 
специфические операции по изготовлению папки. Детали в разных видах папки. 
           Практические работы.  Крой картонных сторонок, наружного материала, шаблона для шпации. Сборка папки. Изготовление и 
приклеивание клапанов. Внутренняя выклейка. Отделка папки. 
Папка-портфель. 
            Теоретические сведения. Назначение детали папки-портфеля. Назначение кармана с «мехом», язычка и держателей. Разметка и врезка 
замочка, язычка и держателей.  



           Упражнения. Разметка основания кармана с «мехом». Крой ткани для «меха». Определение на глаз центра папки. Разметка прорезей для 
держателей и язычка и их изготовление. 
          Практические работы.  Крой деталей для папки. Снятие фасок с картонных сторонок. Сборка папки. Выклейка корешка. Крепление 
держателей и язычка. Изготовление и приклейка клапанов. Изготовление кармана с «мехом». Приклейка кармана с «мехом». Выклейка 
внутренней стороны папки. 
Практическое повторение   (16 часов). 
Виды работы. Изготовление папки-портфеля для письменного набора.   Изготовление коробки, футляра и папки для хранения дидактического 
материала. Ремонт наглядных пособий.  
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ     ПОДГОТОВКИ    УЧАЩИХСЯ,         ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ. 
 
Учащиеся должны знать: 
    - основы картонажно-переплётного дела,  инструменты и приспособления для картонажно-переплётных работ,  материалы для выполнения 
картонажно-переплётных работ;                                                                                                                                           
    - значение полиграфической продукции в экономике и культуре страны,  новые материалы в полиграфии, о производстве сырья и материалов 
для полиграфической промышленности, оборудование участков и цехов, изделия,  выпускаемые полиграфической промышленностью и 
предъявляемые к ним требования;                                    
     - изготовление моделей книги в цельных и составных переплётах, виды отделки переплётной крышки;                                                                                        
     - назначение и детали альбома – ширмы, материалы, применяемые для изготовления альбома – ширмы, назначение окантовки в переплёте, 
горизонтальное и вертикальное назначение кулис в альбоме – ширме;                                                                                      
    - техническую характеристику стандартных переплётов, порядок выполнения переплёта,  способы соединения блока в разных переплётах,  
признаки для классификации переплётной крышки, об использовании переплётных крышек, о новых полиграфических материалах;                                           
      - виды повреждений книги и степени сложности ремонта;                                                     
      - основы организации современного полиграфического производства;                                       
      - организацию производства по выпуску бумажно - беловых товаров;                                    
      - виды альбома на шарнирах по конструкции и назначению, особенности конструкций,   использование  шаблона для сборки кулис на 
тканевых слезурах,  как произвести разметку шаблона для сборки кулис на тканевых слезурах,  сборку кулис по шаблону и на глаз,  процесс 
изготовления альбома для фотографий и для марок;                 
      - организацию полиграфического производства,  виды папки по конструкции и назначению, технологические требования к изготовлению 
папки, общие и специфические операции по изготовлению папки, детали в разных видах папки, процесс изготовления папки-портфеля, процесс 
изготовления коробки, футляра, папки для хранения дидактического материала. 
Учащиеся должны уметь: 
      - работать с моделью книги и таблицей;  



      - изготовить модель книги в цельных и составных переплётах, записную книжку в переплётах разной конструкции, альбом для фотографий и 
для марок, классные и выставочные альбомы разной конструкции, папки разных конструкций и назначений, папку-портфель, коробку, футляр и 
папку для хранения дидактического материала; 
      - выполнить отделку переплётной крышки, стандартный переплёт, ремонт книг;      
      - определять детали переплётной крышки разных моделей;  
      - определять полиграфические материалы; 
      - выполнять переплётные операции. 
 
 
                         ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО –  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
 
         1.  Г. В. Васенков. Картонажно-переплётное дело 8-9 класс и профильные классы. М., Владос, 2011; 
         2.  Г. В. Васенков,  Е. А. Воробьёв. Рабочая тетрадь по картонажно-переплётному делу для учащихся 5-7 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М., Просвещение, 2007; 
         3. Г. В. Васенков, Е. А. Воробьёв, Л.Д. Степанова. Технологический альбом картонажно-переплётных работ. М., Владос, 2006, программа  
для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 
 
                                                      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
        1. Стивен  У.  Мойе  «Занимательные опыты с бумагой»  АСТ  Ас т р е л ь ,  2 0 0 7  
           2. М.Каммарери   «Переплет - шаг за шагом»,   Олимпия  Москва 2005 
«Практическое руководство к переплетному мастерству для самообучения» 
    3 .Б а л а н д и н М. В Переплетное дело. М., Советская Россия, 1990. 
    4 .Б е р е з и н Б. И. Полиграфические материалы.  Словарь-справочник. М., Книга, 1978. 
    5 .Б и т к о в а К. М., Ку з н е ц о в а А. Д. Брошюровочно-переплетное производство. М., Книга, 1972. 
   6 .Ве с е л о в с к а я Э. Ж., Тр у б н и к о в а Г. Г. Технология брошюровочно-переплетных процессов. Кн. 1. Брошюровочные процессы. М., 
Книга, 1996. 
   7 .Ма з о к Н. Н. Переплести книгу может каждый. М., Книга, 1980. 
Сид о р о в а А. В. Изготовление и вставка книжных блоков М., Книга, 1996. 
  



                           

 

 Календарно – тематическое    планирование   по  переплётно – картонажному   делу,   8класс. 
                     2 часа  в  неделю  (68 часов)                                                       

 

№  
п.п. Раздел программы, тема занятия 

Коли-
чест-
во 

часов

Дата 
Повторение 

Основные требования к     
знаниям и умениям 

учащихся 

Домашнее  
задание  

Коррекционная 
работа План Факт 

1 
  

Вводное занятие. 
Подведение итогов работы за 
прошлый учебный год. Задачи и 
цели обучения в 7 классе. Техника 
безопасности при проведении 
переплетно-картонажных работ. 
Практическое повторение. 

1   

Правила техники 
безопасности при 
работе с 
ножницами, 
иглой, ножом, 
шилом. 

Учащиеся должны 
знать: 
- правила техники 
безопасности при работе 
с ножницами, иглой, 
ножом, шилом. 
 

 Активизировать 
мыслительную 
деятельность, 
внимание, память. 

2 

Элементы   книги.  
Изделия, выпускаемые 
полиграфической    
промышленностью.  
Требования   предъявляемые к ним.

1   

Правила техники   
безопасности при 
проведении 
переплетно-
картонажных 
работ. 

Учащиеся должны 
знать: 
- из  чего  состоит  книга; 
- изделия, выпускаемые 
полиграфической    про-
мышленностью.  
 
Учащиеся должны 
уметь:  
- определять из каких  
элементов состоит  книга; 
- самостоятельно выпол-
нять блок по готовому 
образцу; 
‐ обсуждать  различные 
ситуации по теме. 

 

Развивать 
сообразительность, 
смекалку, 
познавательный 
интерес. 



3 
Заочная  экскурсия. Типография. 
Переплетно-брошюровочный цех.   
(Презентация) 

1   

Элементы   книги.  
Изделия, 
выпускаемые 
полиграфичес-кой   
промышлен-
ностью.   

Учащиеся должны 
знать: 
- что  такое  типография; 
- работу переплетно-
брошюровочного  цеха. 
Учащиеся должны 
уметь:  
‐ работать с презента-
циями; 
- планировать   беседу с 
учителем;  
- обсуждать  различные 
ситуации по теме. 
 

 

Побуждать к 
творческой 
мыслительной 
деятельности. 

4 
Полуфабрикат книги. Виды шитья 
нитками блока. Назначение 
форзаца в переплете.  

1   

Определение 
терминов: блок и 
переплетная 
крышка, каптал, 
форзац, 
назначение  
форзаца. 
  

 
Учащиеся должны 
знать: 
 
- процесс ручного 
переплета книг;  
- фальцовку листов, 
подборку их в тетради, 
обжимку тетрадей, ком-
плектовку блока;               
- изготавливать книжный 
блок методом шитья;           
- методы шитья;  
- способы шитья книж-
ного блока;  
- изготовление книжного 
блока, скрепленного 
бесшвейным способом;    
- изготовление 
переплетных крышек;  
- монтаж переплетной 
крышки на блоке. 

 Пополнять 
словарный запас. 
Развивать логическое 
мышление. 

5 
 
Детали блока. Назначение каптала. 
Расчет размеров переплетной 
крышки по блоку. 

1    

Побуждать к 
длительному 
волевому 
напряжению, 
усидчивости. 

6 Детали переплетной крышки. 
Назначение отстава  и расставов. 
Шаблон для шпации.  

1   

Определение 
терминов: отстав, 
расстав, шпация, 
кругление 
корешка.  
 
 
Приклейка 
каптала. 
Технология и 
последовательнос
ть соединения 
книги

 

Ликвидировать шаб-
лонность и элемен-
тарность в речи (мно-
гократное повторение 
одних и тех же слов). 

7 
Расчет размеров переплетной 
крышки по чертежу и разъемному 
макету книги.  Выполнение 
чертежа  переплётной  крышки. 

1    

Побуждать к 
творческой 
мыслительной 
деятельности.   
Развитие моторики 
рук. 



8 

Упражнения по расчету размера 
переплетной крышки по заданному 
блоку.   
Составление плана предстоящей 
работы. 

1    

 Правила  рас-
кладки  картон-
ных сторон на 
покрывном мате-
риале. 

 
Учащиеся должны 
уметь:  
- разбирать книгу;           - 
аккуратно  работать при 
разборке книг; 
- устранять повреждения 
в учебниках; 
- определять какой 
форзац у разбираемой 
книги, как он при-
креплен к блоку, как 
сшит или скреплен блок, 
какая  использована    
переплетная крышка; 
- самостоятельно выпол-
нять блок по готовому 
образцу.  

 

Развивать навык 
самостоятельной 
работы, память, 
внимание, 
самоконтроль. 

9 
Фальцовка листов в тетради. 
Приклейка форзацев. Шитье 
нитками блока. Заклейка корешка 
блока. 

1   

 
Фальцовка, 
форзац, коре-
шок блока,  
каптал, способы 
шитья блока. 
Переплётная  
крышка,    
составной и 
цельнотканевый  
переплет. 
 
 
 
 
 
  

 

Коррекция памяти, 
внимания, 
зрительного 
восприятия. 
Развитие моторики 
рук.

10 

 
Обрезка с трех сторон блока. 
Кругление корешка блока. 
Приклейка каптала и заклейка 
корешка полоской бумаги. 

1  

 
 
 

 

 
 
 

Развивать 
познавательный 
интерес.  
Развитие моторики 
рук. 

11 
 
Изготовление переплетных крышек 
в составном и цельнотканевом 
переплетах.  

1    

Развитие мышления:  
анализ, синтез, 
сравнение, 
классификация, 
обобщение. 

12 

Виды отделки переплетных 
крышек: красочная и бескрасочная.  
Требования, предъявляемые к 
качеству отделки переплетной 
крышки. 

1   

 
Определение 
терминов:  
красочная и 
бескрасочная 
отделка 
переплетной 
крышки, тиснение 

Учащиеся должны 
знать: 
-  виды отделки переп-
летных крышек; 
- что  такое тиснение, 
клише; 
- назначение клише; 
- внешние признаки и 

 Активизировать 
темп, 
результативность, 
сообразительность. 

13 Тиснение на фольге. Рельефное 
тиснение.  1    

Коррекция памяти, 
внимания. 
Развитие моторики 
рук.



14 
 
Назначение клише. Установка и 
подготовка клише на рабочем 
столе. Пробное тиснение. 

1   

на фольге,
рельефное 
тиснение, клише.    

назначение картона;
-  свойства  бумаги и 
картона. 
 
Учащиеся должны 
уметь:  
‐ определять  виды 
тиснения; 
- устанавливать  клише 
на рабочем столе; 
- использовать  инстру-
менты  для переплет-
ных работ; 
- обсуждать  план  ра-
боты и анализ качества 
выполненных изделий 
в групповой беседе.   

 

Побуждать к 
длительному 
волевому 
напряжению, 
усидчивости. 

15 

 
Тиснение переплетной крышки и 
ее корешков. Очистка крышек и 
корешков тряпочкой.  
Анализ проделанной работы 
подведение итогов. 

1    
Тиснение 
переплетной 
крышки и ее 
корешков. 
Свойства  бумаги 
и картона 

 

Ликвидировать 
шаблонность и 
элементарность в 
речи (многократное 
повторение одних и 
тех же слов). 

16 
 
Объемные изделия. Коробка с 
открывающейся крышкой 
  

1    

Побуждать к 
творческой 
мыслительной 
деятельности. 
Развитие моторики 
рук. 

18 
Назначение и детали альбома-
ширмы,  альбома для открыток, 
альбома  для дисков. 

1   

Учет направления 
волокон у 
картона, бумаги и 
технической 
ткани. 
 
Определение 
терминов: 
окантовка, кулиса, 
фактура, оклейка, 
выклейка. 
  
Техника 
безопасности при 
работе с 
колющими и 
режущими 
предметами.  
  
 Определение  

Учащиеся должны 
знать: 
- назначение и детали 
альбома-ширмы, альбома 
для открыток, альбома  
для дисков. 
-  материалы, 
применяемые для 
изготовления альбома-
ширмы; 
- определение терминов: 
окантовка, кулиса, фак-
тура,  оклейка,  выклейка; 
- технику  безопасности 
при работе с колющими и 
режущими предметами. 
 
Учащиеся должны 
уметь:  

 Коррекция памяти, 
внимания, 
зрительного 
восприятия. 

19 

Материалы, применяемые для 
изготовления альбома-ширмы. 
Горизонтальное и вертикальное 
расположение кулис в альбоме-
ширме.  

1    

Коррекция 
поведения.  
Развитие речи, 
моторики рук, 
правильной посадки. 

20 
Подбор материалов для альбомных 
листов, корешков, окантовки, 
оклейки и  выклейки.    

1    
Пополнять 
словарный запас. 
Развивать логическое 
мышление. 

21 
Нарезка альбомных листов, 
окантовок, бумаги на оклейку и 
выклейку альбомных листов. 

1    

Ликвидировать 
шаблонность и 
элементарность в 
речи (многократное 
повторение одних и 
тех же слов).  



22 

 
Сборка ширмы тканевыми 
полосами.  
Окантовка полосами.   
Выклейка корешков  

1   

 терминов:
 обложка ширмы,   
оконтовка, 
выклейка.   

- подбирать  материал  
для альбомных листов, 
корешков, окантовок; 
- нарезать  альбомные 
листы, окантовки, бумаги 
на оклейку и выклейку 
альбомных листов; 
-собирать   ширмы 
тканевыми полосками;     
- оклеивать  корешки с 
двух сторон бумагой;       
- различать бумагу раз- 
ных видов: внешний вид, 
свойства и назначение; 

- оклеивать  картон цвет-
ной бумагой с обеих 
сторон.

 

Формирование 
слухового и 
зрительного 
внимания. 

23 
 
Оклейка корешков с двух сторон 
бумагой.   Приклейка обложки.  

1    
Коррекция пове-
дения. Развитие речи, 
моторики рук, 
правильной посадки 

24 
 
Изготовление  фотоальбома. 
  

1     

Развитие моторики 
рук. 

25 Уход за инструментами 
Содержание рабочего места. 1   

Правила техники 
безопасности при 
работе с 
ножницами, 
иглой, ножом, 
шилом, прессом. 
 
Техническая 
характеристика 
стандартных 
переплетов.  
 
Порядок  их  
выполнения.  
 
Способы 
соединения блока 
в разных  
переплетах. 

  

  Учащиеся должны 
знать: 
- правила техники 
безопасности при работе 
с ножницами, иглой, 
ножом, шилом; 
- образцы стандарт-ных 
переплетов; 
- способы соединения 
блока в разных  
переплетах. 
 
Учащиеся должны 
уметь:  
- ориентироваться  в 
задании по образцу 
изделия; 
- соединять блок с 
обложкой; 
- подбирать материал   

 Коррекция 
недостатков 
слухового и 
зрительного 
восприятия. 

26 

Образцы стандартных переплетов. 
Признаки для определения вида 
переплета (особенности 
конструкции, свойства и вид 
обложечного материала).  

1    

Развивать 
сообразительность, 
смекалку, 
познавательный 
интерес. 

27 

Техническая характеристика 
стандартных переплетов.  
Порядок  их  выполнения. Способы 
соединения блока в разных 
переплетах.

1    

Коррекция 
недостатков 
фонематического 
слуха. 

28 
 Заготовка блока разными 
способами соединения. Крой, 
приклейка обложки к блоку.   

1    

29 
Обрезка переплетов.  
Соединение блока с обложкой. 
Шитье нитками блока для 

1    



переплетов. для  переплётной  
крышки; 
-  кроить  детали  для  
переплетной крышки; 
‐ обсуждать  различные 
ситуации по теме. 

30 
Подборка материалов, крой 
деталей для каждой переплетной 
крышки. Сборка переплетной 
крышки.  

1    

31 

Классификация    переплетной 
крышки. 
 Особенности конструкции  (цель-
ные и составные, обрезные и с 
кантами, свойства картона 
(твердый и гибкий),  виды 
материалов (бумага, ткань, картон). 

1   

 
Классификация   и 
особенности   ко-
нструкции   пере-
плетной  крышки 
(цельные и состав-
ные, обрезные и с 
кантами). 
 
 Свойства картона 
(твердый  и гиб-
кий). 
 
 Виды материалов 
(бумага, ткань, 
картон). 

- что  такое  
переплётная  крышка; 
‐ особенности конструк‐
ции  переплетной крыш-
ки; 
- свойства картона; 
- виды материалов 
(бумага, ткань, картон). 
 
Учащиеся должны 
уметь:  
‐ определять  детали  и 
конструктивные особен-
ности  переплетной 
крышки  разных  моде-
лей. 
 

 Пополнять 
словарный запас. 
Развивать логическое 
мышление. 

32 

 
Использование переплетных 
крышек различных номеров  при 
издании книг учебной,  художест-
венной и справочной литературы.  

1    

Побуждать к 
длительному 
волевому 
напряжению, 
усидчивости. 

33 
Упражнения. Определение деталей 
и конструктивных особенностей 
переплетной крышки разных 
моделей. 

1    

Ликвидировать 
шаблонность и 
элементарность в 
речи (многократное 
повторение одних и 
тех же слов). 

34 

Назначение технической ткани. 
Виды заменителя технической 
ткани (балакрон,   волокрон, 
бумвинил,    армовированная 
бумага). 
  

1   

Определение 
терминов: 
поточный 
процесс, 
пооперационное 
выполнение 
работ, 
понятие об 
организации 
полиграфического 
материала.  
 
Назначение 

Учащиеся должны 
знать: 
- назначение техни-
ческой ткани; 
- виды заменителя 
технической ткани. 
 
Учащиеся должны 
уметь:  
‐ определять вид 
заменителя ткани по 
образцу; 

 Активизировать 
темп, 
результативность, 
сообразительность. 

35 

Упражнения. Определение вида 
заменителя ткани по образцу в 
каталоге. 
  

1    

Коррекция памяти, 
внимания. 
Развитие моторики 
рук. 

36 
Виды работы. Изготовление 
записных книжек в переплетах 
разной конструкции. 

1    
Побуждать к 
длительному 
волевому 



Ремонт книг.  технической 
ткани. 
Виды  ремонта  
книг.  
 
Классификация  
переплетных 
крышек.

- выполнять отдельные 
операции  при  ремонте  
книг; 
- подбирать  переплет 
для изделия определен-
ного объема и формата; 
- выполнять анализ  по 
конструкции переплета. 

напряжению, 
усидчивости. 

37 
Изготовление одного из видов 
стандартного переплета. 
Классификация  переплетных 
крышек. Анализ работы. 

1    

Ликвидировать 
шаблонность и 
элементарность в 
речи. 

38 
 
Бумагопластика. 
Изготовление елочных украшений. 
Новогодний венок из снежинок.  

1   Бумагопластика. 
 
Правила 
безопасной 
работы с клеем. 
 
Разметка по 
шаблону,  
фальцовка.  

Учащиеся должны 
знать: 
- что такое  бумагоплас-
тика; 
- правила безопасной 
работы с клеем. 
Учащиеся должны 
уметь:  
‐ составлять орнамент; 
- сгибать  лист в нес-
колько сложений; 
- собирать  детали  в 
одно целое.

 

Побуждать к 
творческой 
мыслительной 
деятельности. 

39 
 
Новогодние гирлянды  разной 
формы и конструкции.  

1    

Формирование 
навыков учебной 
деятельности.  
Развитие моторики 
рук.

40 Елочка. 
Изготовление новогодней игрушки  

1    

Развитие моторики 
рук. 

41 
 
Вводное  занятие. 
Уход за инструментами 
Содержание рабочего места. 

1   
 
Правила техники 
безопасности при 
работе с колю-
щими  и  режущи-
ми  предметами. 
 
Устройство 
типографии. 
 
Основные станки 
и машины для 
выполнения 
переплетно-
брошюровочных 
процессов.  

Учащиеся должны 
знать: 
- правила техники 
безопасности при работе 
с колющими  и  режущи-
ми  предметами; 
- устройство типографии; 
- основные станки и 
машины для выполнения 
переплетно - брошюро-
вочных процессов; 
 - технологию изготов-
ления   изделий; 
- что  такое бумажно -
беловой  товар. 
 

 Коррекция памяти, 
внимания, зритель-
ного восприятия. 

42 
Устройство типографии.  
Презентация. 
Экскурсия  в типографию  

1    
Коррекция поведе-
ния. Развитие речи, 
моторики рук, 
правильной посадки. 

43 
 
Основные станки и машины для 
выполнения переплетно-
брошюровочных процессов.  

1    
Побуждать к 
творческой 
мыслительной 
деятельности 

44 
 
Технология изготовления 
полиграфических  изделий.  
Рациональные приемы и методы 

1    
Побуждать к 
творческой 
мыслительной 
деятельности. 



 

 

организации труда.  Учащиеся должны 
уметь:  
‐ обсуждать  различные 
ситуации по теме; 
- подбирать  образцы 
бумажно-беловых 
товаров; 
-  аккуратно  работать 
при оформлении  
альбома.

45 
Общее представление об 
организации производства по 
выпуску  бумажно-беловых 
товаров. Видеофильм. 

1   
Организация 
производства по 
выпуску  
бумажно-беловых 
товаров. 

 
Формирование 
навыков учебной 
деятельности.  

46 
Практическая  работа. 
Оформление альбома (образцы 
бумажно-беловых товаров).   

1    

Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 

  

 

 
 
 
 
  

 
     

   

   

47 Вводное  занятие. 1 Правила техники   Учащиеся должны Коррекция 



Уход за инструментами 
Содержание рабочего места. 

безопасности при 
работе с 
ножницами, иглой, 
ножом, шилом. 
 
Полиграфическое 
производство. 
 
Книжно-журналь-
ная продукция. 
 
Определение вида 
повреждения  и 
степени сложности 
ремонта книг.  
 
Подбор 
необходимых 
инструментов для 
работы. 

знать:
- правила техники 
безопасности при 
работе с ножницами, 
иглой, ножом, шилом; 
- управление произ-
водством в типогра-
фии; 
- специальности в 
полиграфическом 
производстве; 
- оборудование цехов и 
участков; 
- виды выпускаемой 
книжно-журнальной 
продукции; 
- виды повреждения 
книги. 
Учащиеся должны 
уметь:  
 - планировать   беседу с 
учителем;  
‐ обсуждать  различные 
ситуации по теме; 
- определять вид  повре-
ждения  и степень слож-
ности ремонта книг;       
- организовать рабочее 
место при  ремонте 
книг. 

недостатков 
слухового и 
зрительного 
восприятия. 

48 
Организация участка и цеха в 
типографии. Управление 
производством. Специальности в 
полиграфическом производстве.  

1    

Развивать 
сообразительность, 
смекалку, 
познавательный 
интерес. 

49 
Размещение цехов и их назначение. 
Оборудование цехов и участков. 
Презентация. 

1    
Коррекция 
недостатков 
фонематического 
слуха.

50 Виды выпускаемой книжно-
журнальной продукции. 1    Развивать 

сообразительность, 
смекалку, 
познавательный 
интерес. 51 

Начисление заработной платы в 
соответствии с нормой выработки 
и расценками продукции.  
Форма ведения наряда.  

1    

52 Практическая  работа.   
Ремонт книг.      1    

Развитие речи, 
моторики рук, 
правильной посадки. 
Коррекция памяти, 
внимания.  

53 
Виды папки разных  конструкций и 
назначений. Технологические 
требования к изготовлению папки.  

1   

Виды папки 
разных  
конструкций и 
назначений. 
 
Общие и 
специфические 

Учащиеся должны 
знать: 
- виды папки разных  
конструкций  и назна-
чений; 
-  требования к 
изготовлению папки; 

 Пополнять 
словарный запас. 
Развивать логическое 
мышление. 

54 Общие и специфические операции 
по изготовлению папки. 1    

Побуждать к 
длительному 
волевому 



операции по 
изготовлению 
папки. 
 
Детали в разных 
видах папки. 
 
Определение 
терминов: 
картонные  
сторонки, шпации, 
оклейка, 
выклейка. 

- общие и специфи-
ческие операции по 
изготовлению папки; 
- детали в разных видах 
папки. 
 
Учащиеся должны 
уметь:  
- кроить  картонные 
сторонки  наружного 
материала; 
- делать  шаблон  для  
шпации; 
- выполнять  отделку 
папки. 

напряжению, 
усидчивости. 

55 Детали в разных видах папки.  1    

Ликвидировать 
шаблонность и 
элементарность в 
речи (многократное 
повторение одних и 
тех же слов). 

56 
Крой картонных сторонок, 
наружного материала, шаблона для 
шпации. Сборка папки. 

1    

Развитие речи, 
моторики рук, 
правильной посадки. 
Коррекция памяти, 
внимания. 

57 
Изготовление и приклеивание 
клапанов. Внутренняя выклейка. 
Отделка папки. 

1    
Развитие речи, 
моторики рук, 
правильной посадки. 

58 
Папка-портфель.  
Назначение деталей  (кармана с 
«мехом», язычка и держателей).  

1   
 
Определение 
терминов: 
папка-портфель, 
карман с 
«мехом»,  
разметка, 
снятие фасок, 
выклейка 
корешка. 
 
Правила  техники  
безопасности. 
  

Учащиеся должны 
знать: 
- назначение деталей   
папки-портфеля; 
- правила  техники  
безопасности; 
-  
Учащиеся должны 
уметь:  
‐  выполнять  разметку 
основания кармана с 
«мехом» и крой ткани 
для «меха»; 
‐  выполнять  крой 
деталей для папки; 
- выполнять выклейку 
корешка и внутренней  
стороны папки; 
-  планировать   беседу с 
учителем;  

 Активизировать 
темп, 
результативность, 
сообразительность. 

59 
Разметка и врезка замочка, язычка 
и держателей. Назначение мягкой 
обложки в переплете.  

1    
Коррекция памяти, 
внимания. 
Развитие моторики 
рук.

60 
Упражнения. Разметка основания 
кармана с «мехом». Крой ткани для 
«меха».  

1    
Побуждать к дли-
тельному волевому 
напряжению, усид-
чивости. 

61 
Определение на глаз центра папки. 
Разметка прорезей для держателей 
и язычка и их изготовление.  

1    
Ликвидировать 
шаблонность и 
элементарность в 
речи.

62 
Крой деталей для папки. Снятие 
фасок с картонных сторонок. 
Сборка папки.

1    
Побуждать к твор-
ческой   мыслитель-
ной   деятельности. 

63 Выклейка корешка. Крепление 
держателей и язычка. Изготовление 1    Формирование 

навыков учебной 



 

 

              

и приклейка клапанов.   -  обсуждать  план  
работы и анализ ка- 
чества выполненных 
изделий в групповой 
беседе.   

деятельности.  
Развитие моторики 
рук.

64 
Изготовление кармана с «мехом». 
Приклейка кармана с «мехом». 
Выклейка внутренней стороны 
папки. 

1    
Развитие моторики 
рук. 

65 

 
Практическое повторение. 
Изготовление коробки для 
хранения дидактического 
материала. 

1   
Определение 
терминов: 
рицовка, оклейка, 
склейка,  выклей-
ка. 
Размещение 
деталей по 
шаблону. 
 
Сборка стенок и 
склейка углов.  
 
Оклейка и 
внутренняя 
выклейка изделия. 
 
Расчет поддона 
коробки на 
плинтусы. 

Учащиеся должны 
знать: 
- виды и назначения 
коробок; 
- детали коробки;       
-технологию  выпол-
нения коробки. 
 
Учащиеся должны 
уметь:  
- ориентироваться  по 
чертежу; 
- планировать  работу в 
беседе с учителем; 
- определять вид  повре-
ждения  и степень слож-
ности ремонта;                 
- организовать рабочее 
место при  ремонте 
наглядных  пособий.

 

Побуждать к дли-
тельному волевому 
напряжению, 
усидчивости. 

66-
68 

Практическое повторение.  
Ремонт наглядных пособий 3    

Формирование 
навыков учебной 
деятельности.  
Развитие моторики 
рук.  
Ликвидировать 
шаблонность. 



 



 



Пояснительная записка 
           Данная  рабочая  программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2014г.  Имеет гриф «Допущено 
Министерством образования и науки Российской федерации 
           Программа построена с учётом специфических особенностей познавательной и эмоционально-волевой 
деятельности школьников с интеллектуальной недостаточностью, их потенциальных возможностей. В рабочую 
программу внесено изменение по учебному плану надомного обучения: уменьшено количество часов до 0,5 часа в 
неделю, 17 часов в год 
           Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам 
и темам курсов  в 8  классе для учащихся с интеллектуальными нарушениями. Программа направлена на всестороннее 
развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию 
имеющихся  специфических нарушений.  
 Цели обучения: 
 сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный исторический материал и использовать его в своей 
деятельности.            Задачи обучения:  образовательные: 
 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: 
гражданское воспитание учащихся, 
патриотическое воспитание, 
воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 
нравственное воспитание,  
 эстетическое воспитание, 
трудовое воспитание, 
правовое воспитание, 
формирование мировоззрения учащихся. 



коррекционно – развивающие:  развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 
эмоционально – волевой сферы. 
Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 
Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. Расширять лексический запас. Развивать 
связную речь. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
           По окончании 8 класса, учащиеся получат возможность 
Знать: 
наиболее известные классические и современные произведения из программы для слушания, самостоятельно определять 
и называть их и указывать автора; 
основные жанры музыкальных произведений; 
музыкальные инструменты; 
средства музыкальной выразительности; 
особенности творчества изученных композиторов; 
особенности народного музыкального творчества. 
Уметь: 
исполнять вокально-хоровые упражнения; 
контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы; 
самостоятельно исполнять несколько песен;  
отвечать на вопросы о прослушанных музыкальных произведениях; 
определять характер, содержание произведения, ведущие средства музыкальной выразительности; 
давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 
подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и исполнения 
Содержание учебного предмета 
            Программа «Музыка и пение» 5-9 класс составлена  из 3 основных видов музыкальной деятельности-Слушание 
Музыки, Пение, Музыкальная грамота. 
                 Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 произведений. 
Наряду с известными музыкальными произведениями звучат новые музыкальные сочинения. 
           Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». 



          Объём материала для раздела «Музыкальная грамота» сводится к минимуму. Это связано с ограниченными 
возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального 
материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление 
                         Отличительные особенности программы: 
интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 
обновление нотно-музыкального материала для разучивания; 
использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядного материала, создание 
музыкальной фонотеки); 
включение в изучаемый материал произведений тамбовских авторов и сведений по музыкальному краеведению. 
 
                         Принципы обучения: 
коррекционная направленность обучения 
оптимистическая перспектива образования 
индивидуализация и дифференциация процесса обучения 
комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий 
 
        Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у 
учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность 
пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 
воспринимать музыку. 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. 
       Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов:  
«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты».  
В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы 
используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков, 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 направляется на чистоту интонации, строя, ансамбля. 



Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, 
воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Творческое раскрытие образа песни - главная причина 
совершенствования вокально-технических приёмов исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому 
пению играет «концертное» исполнение песен. Обращать внимание на режим исполнения песенного репертуара, 
связанный с трудностями мутационного периода учащихся. 
       В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки: 
атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. 
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 яркие примеры звучания музыки 
разных эпох, стилей, жанров, особенностей творчества различных композиторов. 
Тематическое планирование 
 
№ 
п/п Название раздела программы  

Кол-во часов 
1. Взаимосвязь разных видов искусства 5 ч.
2. Музыка –это жизнь 6 ч.
3. Народная музыка 2 ч.
4. Музыка и жизнь 2 ч.
5. Театр Оперы и балета. Музыка не имеет границ 2 ч.

 Итого: 17 ч.
 
 
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. 
 
Календарно-тематическое планирование по музыке 8 класс VIII вид 
 
№у  

Тема   раздела   и  урока 
Кол 
час. 

Дата
по 
план
у 

Дата 
по 
факт 

 
Домашнее задание 

1. Взаимосвязь разных видов искусства. – 5 ч. 
1. Взаимосвязь видов искусства , выражение 

чувств  в образах 
1   Приготовить ответ на вопрос, какие чувства 

выражает музыка
2. Основные жанры в музыке песня, танец. 1   Как родилась песня
3. Средства выразительности музыки тембр, 

характер, динамика, ритм 
1   Рассказать про любой инструмент-его тембр 

4. Разбираем музыкальное произведение. 
Музыкальная грамота 

1   Выучить текст песни 

5. Выражение мыслей и чувств человека в 
музыке. Взаимосвязь видов искусства

1   Записать в тетради разные характеры музыки 



2.            Музыка- это жизнь -  6  ч 
6. Героика в  музыке М Бородин Князь Игорь 1   Описать чувства князя, записать в тетради 
7. Героика в  музыке Л.В.Бетховена 1   Рассказать о творческом пути композитора 
8 Лирика в музыке Ф Лист 1   Нарисовать в тетради музыкальные впечатления 
9. Лирика в музыке В.А,Моцарт 1   Придумать сказку, соответствующую музыке 
10. Юмор в музыке Д Верди 1   Рассказать про Темп, его значение для музыки 
11. Юмор в музыке  Музыка- это жизнь. 

Обобщение.  
1   Пр думать сюжет немого кино под музыку 

3.          Народная музыка – 2 ч 
12. Истоки музыки- народная песня 1   Перечислить виды народной песни 
13. Народная песня 1   Приготовить на выбор частушки
4.         Музыка и жизнь  -2 ч 
14. Духовность в музыке Молитва 1   Рассказать, что такое молитва, чем она гтличается от 

песни
15. Эпос в музыке  1   Приготовиться к викторине
5.Театр Оперы и балета. Музыка не   имеет границ     -  2 ч
16. Балет –красота и сказочность русской 

музыки Либретто. 
1   Зарисовать наиболее запомнившиеся сцены балета 

17. Опера. Мастера оперного жанра. 1    
 Всего: 17    
 
 
 
    Методические пособия для учителя 
1.Кабалевский Д.Д. Про трех китов и про многое другое. – М.: Детская литература,2012.  
 Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1.-М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2011.- 224 с 
2. Учебник:  Музыка: 8  класс :   И.В.Евтушенко – М.: Просвещение, 2013. – 159 с.: ил. 

 
 



 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

               Рабочая программа составлена на основании Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида:  5-9 
классы: в 2 сборниках/Под ред. В.В. Воронковой. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014.-Сб.1 Автор программы В.М. Мозговой. 
Программа разработана в целях решения оздоровительных, образовательных, воспитательных и коррекционных 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. 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, 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 физической  культуры как при организации учебной работы, так и спортивно-массовых 
внеклассных мероприятий с детьми. Следует отметить, что среди учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида имеются дети с 
хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и реализации строго дифференцированного и индивидуального 
подхода в обучении. 

           Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о физическом развитии и подготовлен-
ности, психофизических и интеллектуальных возможностей детей с нарушениями интеллекта 11 — 16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического воспитания: 
•  укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 
•  развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 
•  приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 
•  развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 
•  формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 
•  усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической культуре. 
Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных способностей ребенка. Поэтому задача 

развития этих возможностей считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 
Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры — чрезмерная двигательная реак-

тивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и 
взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и 
физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и помощи учителя. Определяя содержание 
занятий, следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической культуры важное значение в специальной 



коррекционной школе имеет активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спор-
тивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, требующие применения сформированных 
навыков и умений в более сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 
упражнений и т. д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые помогли бы конкретному ребенку быстрее 
овладеть основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как 
сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 
интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную 
насыщенность. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное количество часов ученики смогли овладеть 
основой двигательных умений и навыков и включились в произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка (коньки), 
игры — подвижные и спортивные, плавание. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—10 классах специальной коррекционной школы определяется отношением 
ученика к занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, проводятся по специальной программе. 
Если учащиеся изъявляют желание и по заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым 
контролем учителя, с определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных качеств целесообразно делить класс на 
группы учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и возможностях каждого учащегося. 
Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и двигательной активностью учащихся (ДА). 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок 
в длину с места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из положения 
сидя ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре—мае (избирательно). Полученные данные обрабатываются, сопоставляются с показателями 
физического развития (рост, вес, объем груди, спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной 
активности (ДА) и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом школы (школы-интерната) определяются физ-
культурные группы. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к детям с текущими состояниями и 
различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.). 

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа (базовая или авторская с учетом условий занятий, региона), 
годовой план-график прохождения учебного материала, тематическое планирование, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ (7—8—
9—10 классы), журнал учета ДА и физического развития, план работы по физическому воспитанию на год. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому воспитанию. В основе ее реализации лежит 



программный материал. 

Планируемые результаты. 
В результате освоения обязательного минимума содержания предмета «Физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего 
уровня развития физической культуры. 
Знать и иметь представление: 
- о способах и особенностях движений и передвижений человека ; 
- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 
-  об общих и индивидуальных основах личной гигиены, закаливающих процедур; 
-  о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения . 
Уметь: 
-  правильно выполнять комплексы УГГ  ; 
-  правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, формирования правильной осанки; 
- контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию  
- уметь выполнять прыжок в длину с места на результат, метать мяч на дальность, пробегать 30 м на скорость; 
 
ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, способствует социализации ученика в 
обществе, формированию духовных способностей ребенка. 
Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества подготовительных, 
подводящих и коррекционных упражнений. 
В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика,  подвижные игры. 
Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно 
осуществляться на основе развития у детей двигательных качеств. 
Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на различные разделы программы представлены в 
тематическом планировании 
В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается изменить выделенный объем времени на 
прохождение различных разделов программы. 
Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры  является широкое использование дифференцированного и 
индивидуального подхода к учащимся. 
 
Тематическое планирование 
 
 
№ п/п Название раздела Количество часов 

1.  Легкая атлетика 6 
2.  Гимнастика 11



 Итого: 17



Календарно-тематическое планирование по физической культуре 8 класс 
 

№ 
уро 
ка 
 

Н
аи
м
ен
ов
а 

ни
е 

ра
зд
ел
а 

пр
ог
ра
м
м
ы

  

Тема 
урока 

Тип 
урока Элементы содержания 

Требования к 
уровню 
подготовки 
обучающихся 

Вид 
контро
ля 

Дата 
прове 
де 
ния 
 

1 

О
сн
ов
ы

 
зн
ан
ий

   
   

 

Инструктаж 
по охране 
труда. 

 
Вводный 

Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 
безопасности. Инструктаж по л/а. Понятие об утомлении и 
переутомлении. Влияние легкоатлетических упражнений на 
укрепление здоровья и основные системы организма. 

Знать 
требования 
инструкций. 
Устный опрос 

 
  

2-3 
 

С
пр
ин
та
рс
ки
й 
бе
г 

 

Развитие 
скоростных 
способносте
й. 
Стартовый 
разгон 
Высокий 
старт 
 

 
Совершен
ствование 

Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных стороевых 
упражнений. Специальные беговые упражнения. Бег с 
ускорением (30 – 60 м) с максимальной скоростью. Старты из 
различных И. П. Максимально быстрый бег на месте (сериями 
по 15 – 20 с.). 
ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 
Высокий старт и скоростнойбег до 50 метров ( 2 серии). Бег 
со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 
 

Уметь 
демонстрировать
Стартовый 
разгон в беге на 
короткие 
дистанции 
Уметь 
демонстрировать 
технику низкого 
старта

Теку 
щий 
 

 

4-5 

 М
ет
ан
ие

  

Развитие 
скоростно-
силовых 
способносте
й. 
Метание 
мяча  на 
дальность. 

 
Комплекс 
ный 
 

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные беговые 
упражнения. Разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски и 
толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. 
Метание на заданное расстояние. Метание т/мяча на 
дальность отскока от стены с места и с шага. Метание на 
дальность в коридоре5 -6 метров. 
 

Уметь 
демонстрировать 
отведение руки 
для замаха. 
Уметь 
демонстрировать 
финальное 
усилие. 
Уметь 
демонстрировать 

Теку 
щий 
 

 



технику в целом. 

   6 

Д
ли
те
ль
ны

й 
бе
г 

 
Развитие 
силовой 
выносливост
и 
Преодолени
е 
препятствий 
Переменный 
бег 
Гладкий бег 

 
Обучение 
 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 
Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 
ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием.  Бег с низкого 
старта в гору. Разнообразные прыжки и многогскоки. 
Переменный бег – 10 минут. 
ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег 
1500 м  - без учета времени. История отечественного спорта. 

Корректировка 
техники бега 
Уметь 
демонстрировать 
физические 
кондиции 
 

Теку 
щий 
 

 

7-8 

Ги
мн

ас
ти
ка

  

СУ. Основы 
знаний 
Акробатичес 
кие упражне 
ния 

Комплекс 
ный 
 

Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки. СУ. Специальные беговые упражнения. 
Упражнения на гибкость. Упражнения с внешним 
сопротивлением –  с гантелями. 
ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Кувырок вперед 
и назад; «мост» из положения лежа, стойка на лопатках, 
перекаты. Упражнения на гибкость. Упражнения на пресс. 
Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, девушки – 
на низкой перекладине.

 
Корректировка 
техники 
выполнения 
упражнений. 
Индивидуальны
й подход 

 
Теку 
щий 
 

 

9-10 Развитие 
гибкости 

 
Совершен
ствование 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  Комплекс 
упражнения тонического стретчинга. Комбинации из ранее 
освоенных акробатических элементов.  Прыжки «змейкой» 
через скамейку.  Броски набивного мяча до 2 кг. 

Уметь 
демонстрировать 
комплекс 
акробатических 
упражнений.

Теку 
щий  

11-12 Развитие Комплекс ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса (юноши), из виса Корректировка Теку  



силовых 
способносте
й 

ный лежа (девушки). Метание набивного мяча из – за головы 
(сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя 
руками или одной, сбоку одной рукой. Упражнения для мышц 
брюшного пресса на гимнастической скамейке и стенке. 
Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, девушки – 
на низкой перекладине – на результат 

техники 
выполнения 
упражнений 

щий 

13-14 

Развитие 
координа 
ционных 
способносте
й

Комплекс 
ный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 
Челночный бег с кубиками. Эстафеты. Дыхательные 
упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки со скакалкой. 
Эстафеты.  Упражнения на гибкость. 

 Теку 
щий  

15-17 

Развитие 
скоростно-
силовых 
способносте
й. 

 
Комплекс 
ный 

ОРУ, СУ.. Специальные беговые упражнения. Метание 
набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через 
голову, между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку 
одной рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре: мальчики от 
пола, ноги на гимнастической скамейке; девочки с опорой 
руками на гимнастическую скамейку. Опорный прыжок: 
вскок в упор присев.

Корректировка 
техники 
выполнения 
упражнений. 
Дозировка         
индивидуальная 

Теку 
щий  

 
 
 
 


	математика
	письмо и развитие речи
	биология
	чтение и развитие речи
	география
	история
	обществознание
	проф.труд обучение
	музыка
	физическая культура

